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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 – 

ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в редакции 

(одобрена ФУМО, протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

6. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ лицея № 7 

г. Томска 

 

Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся с ТНР.  

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основные задачи курса окружающий мир в начальной школе для обучающихся с 

ТНР заключаются в том, чтобы: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях;  

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины; 
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- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика;  

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях;  

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учѐбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; - сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи;  

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы;  

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной 

гигиены.  

2.Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир». 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

основу осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы.  

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, 

развитие понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций 

при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие 

речевых/языковых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с 

окружающими; совершенствование навыков установления смысловых (причинно-
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следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих 

природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; закрепление 

правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям.  

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять 

эстетическую оценку явлений природы, событий окружающегомира; способность 

передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 

природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических 

приемов при проведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц 

полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты.  

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают 

вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о 

необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное 

практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор 

семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ТНР:  

- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-  карточки с фотографиями для составления сообщения,  

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка,  

- использование наглядных, дидактических материалов,  

- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,  

- использование формы внеклассной работы КВН. 

 - использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма,  

- использование перфокарты индивидуального содержания при исследовании 
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свойств полезных ископаемых,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, 

наглядные, дидактические материалы 

 

3. Место  учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится  по два часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66ч. (33 

учебные недели), 2, 3, 4 классы – по 68 ч. (34 учебные недели). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

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

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

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

сотрудничество как основа мира на Земле.  

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

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. • 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. Реализация ценностных 

ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Формы организации учебной деятельности - индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Окружающий мир». 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты:  

- сформированность представлений о России, знание государственной символики;  

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося 

как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.;  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом 

собеседника;  

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами;  

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и 

неживой природы и их значении в жизни человека;  

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;  

- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и изменениями в природе;  

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и 

людей;  

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий;  

- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества;  

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  
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- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов;  

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих 

ощущений и обогащение сенсорного опыта;  

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- расширение круга освоенных социальных контактов;  

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 

6. Содержание учебного предмета, курса «Окружающий мир». 

 

1класс (66ч) 

Раздел «Введение» (1ч) 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Раздел «Что икто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица 

и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 
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Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-

нённые листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Гло-

бус — модель Земли 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья?  

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.  

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 
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Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 
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Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журна-

лы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте 

Зачем люди осваивают космос? 
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Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли 

 

2-й класс (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука-

ми людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 
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Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика.Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и 

т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
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Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 

приемы чтения карты. 

 

3-й класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 
В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего 

мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего 

природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». 

В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные 

компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана 

данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных 

экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как 

одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 

представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 
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Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 

гигиена.Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 
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Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности.  

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства.  

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
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Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека 

4-й класс (68 ч) 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра 

и реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природ 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы:поиск и показ на физической карте равнин и гор России; 

иск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне 

степей, в не пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе жизни человека. Изменение 

водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 
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биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производстве экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Практические работы:знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества; 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. 

Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Страницы истории России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII-XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в ХVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -

чале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

посёлков, улиц,в памяти народа, семьи. 

Практическая работа:найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия 



 

 

19 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

1класс (66ч) 

№ Название раздела кол-

во 

часов 

                  Формируемые УУД 

 

1 Введение  

 

 

 
 

1 Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и 

2 Что и Кто?  
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3 Как, откуда и куда?  

 

 

 

 

 

 

 

12 
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оценивать учебные действия;  

 формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты:  

- сформированность представлений о России, знание 

государственной символики;  

- сформированность представлений о правах и обязанностях 

самого обучающегося как ученика, как сына/дочери, как 

гражданина и т.д.;  

- сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур;  

- умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы, умение вступить в речевой 

контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и 

социальным статусом собеседника;  

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в 

соответствии с общепринятыми нормами;  

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и 

явлениях живой и неживой природы и их значении в жизни 

человека;  

- представления о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека;  

- представления о закономерных связях между явлениями 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

4 Где и когда?  
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5 Почему и зачем?  
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изменениями в природе;  

- овладение основами экологической и культурологической 

грамотности, элементарными правилами нравственного и 

безопасного поведения в мире природы и людей;  

- знания о родном крае, особенностях климатических и 

погодных условий;  

- знания о характере труда людей, связанного с 

использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и 

общества;  

- умение использовать простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы;  

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или неизвестных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов;  

- сформированность представлений о собственном теле, 

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного 

опыта;  

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни;  

- развитие лексики, формирование грамматического строя и 

связной речи;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, 

классификации, основываясь на анализе явлений природы и 

опосредуя их речью;  

- расширение круга освоенных социальных контактов;  

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

 

2-й класс (68 ч) 

№ Название раздела кол-

во 

часов 

                  Формируемые УУД 

 

1 Где мы живем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 
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свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

2 Природа 
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3 Жизнь города и села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4 Здоровье и безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные: 

неживая и живая природа; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и 

домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; основные сведения о 

своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; 

наиболее распространенные профессии; 

строение тела человека; правила личной гигиены; правила 

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах 

с людьми; 

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах; 

основные стороны горизонта; устройство и назначение 

компаса; основные формы земной поверхности: равнины и 

горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других 

городов России; названия нескольких стран мира; 

государственные символы России. 

различать объекты природы и предметы, созданные 

человеком, объекты неживой и живой природы; различать 

изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей 

каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за 

жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения 

на улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

5 Общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 Путешествия 18 

 

 

 

3-й класс (68 ч) 

№ Название раздела кол-

во 

часов 

                  Формируемые УУД 

 

1 Как устроен мир 

 

 

6    Личностные 

-формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

сверстниками в разных социальных ситуациях 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат 
        Метапредметные 
-формирование умения планировать, контролировать  и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 
-формирование умения понимать причину успеха и неуспеха 
-готовность слушать собеседника и вести диалог 
-овладения начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
Предметные  

человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости 

и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в 

природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, 

бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри 

живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение 

природы для человека, отрицательное и положительное 

воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их 

роль в организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, 

основные дорожные знаки; правила противопожарной 

безопасности, основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные 

отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в 

экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные 

достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с 

опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с 

опорой на карту). 

 объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, 

простейшие опыты и практические работы, фиксировать их 

результаты; 

 объяснять в пределах требований программы 

2 Эта удивительная 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

3 Мы и наше здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4 Наша безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

5 Чему учит экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

6 Путешествие по городам 

и странам 

15 
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взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, 

обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу 

по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, 

оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей 

России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

 

 

4-й класс (68 ч) 

№ Название раздела кол-

во 

часов 

                  Формируемые УУД 

 

1 Земля и человечество 

 

 

 

 

 

9 Личностные  

 Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

 Уважение  к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей других народов. 

 Освоение личностного смысла учения;  

выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 Оценивать  жизненные ситуации  и 

поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно  формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

 Использовать  при выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

 Определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.   

 Критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 Понимать точку зрения другого.  

2 Природа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

3 Родной край - часть 

большой страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 

 

26 

 

 

 Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

 Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

 ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

Предметные  

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и 

ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, 

географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, 

как ведется счет лет в истории; особенности исторической 

карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 

сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, 

Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной 

истории; 

 государственную символику и государственные 

праздники современной России; что такое Конституция; 

основные права ребенка. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-

определителя; различать важнейшие полезные ископаемые 

своего края, растения и животных, характерных для леса, луга,  

 пресного водоема, основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме 

давать оценку деятельности людей с точки зрения ее 

экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; определять необходимые меры охраны природы, 

4 Страницы Всемирной 

истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 Страницы истории 

России 
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6 Современная Россия 11 



 

 

27 

варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги  России и 

 международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, 

благородства на материале отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных 

источниках сведения по определенной теме природоведческого 

и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник 

знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения 

географической и исторической карты. 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Примечание  

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Учебники  

Учебник: А.А. Плешаков «Мир вокруг нас». 1-4 классы.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Классная доска  (магнитная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  

Персональный компьютер. 

Аудио-центр/магнитофон. 

Диапроектор 

Экран  

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Индивидуальные кабинки 
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