
Рабочая программа по окружающему миру 1 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 
 

Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие и плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие и плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

- сформировать базовые нравственно-этические ценности (пиетет к 

культовым сооружениям, учет нравственных позиций других людей); 

- формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учиться высказывать свое предложение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- учиться работать по своему или 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 о результате 

совместной работы в парах, группах и 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. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми); 

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

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

 

 В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• 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; 

• 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; 

• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

• 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». 

 

          Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

• называть органы чувств человека и их основные функции; 

• 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. 

 



 

     В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и 

свое место в классе; 

• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный 

герб; 

• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на 

уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, 

адрес школы; 

• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и 

культуры родного края. 

 

   В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

• 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. 

 
 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (66 часов) 

            Основные содержательные линии первого класса (наблюдение как 

способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире; живая 

природа; природа и ее сезонные изменения; наша родина — Россия) 

реализуются в рамках обозначенных в пояснительной записке 

содержательных блоков 

 

                  Человек и природа (49 часов) 

            Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и 

неживая (на примерах различения объектов живой и  неживой природы).   

Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов 

живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные 

размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), 

гладкого(шершавого)). Основные признаки живой природы (например, 

живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

     Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое 

и твердое — лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

    Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Условия, необходимые для жизни растений 

(свет, тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные 

органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание 

растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе 

наблюдений. 

       Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое 

тело, споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и ягод, 

похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме).   

Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

     Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое 

солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь 

деревьев, кустарников и трав в зим- 

нее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных 

зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. 

Зимние игры. 



     Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое 

солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, 

пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь 

деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. 

Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

    Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета(высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Летний отдых. 

Основные виды учебной деятельности: 

 Знакомство  с учителем, одноклассниками, главными героями учебника. 

Применение условных обозначений в учебнике, знакомство с каждым из них. 

 Называние и определение объектов окружающей действительности в 

соответствии с учебной задачей, слушать   и вступать в учебный диалог. 

 Определение признаков различных объектов природы, проведение 

простейших наблюдений за объектами живой природы,  рассказывание  о 

своих наблюдениях.  

 Выполнение  простейших опытов, обобщение результатов. 

 Различение объектов  природы и предметов, созданных человеком. Развитие 

умений обнаруживать простейшие взаимосвязи между объектами 

окружающего мира. 

 Различение и группировка (классификация) объектов живой и неживой 

природы по отличительным признакам, моделирование и оценивание 

различных ситуаций поведения в природе. 

 Описание на основе иллюстрации объектов, сравнение и различение 

объектов живой и неживой природы.   

 Классификация объектов  природы по признакам, различение домашних  и 

диких животных по иллюстрациям. 

 Выявление существенных признаков, знакомство с признаками живых 

организмов, с отличительными признаками рыб, птиц, насекомых, зверей. 

 Выявление признаков, общих для всех растений, проведение простейшей 

классификации объектов природы на основе их существенных признаков.   

 Уточнение и дополнение знаний  о разнообразии растений, использование 

для составления рассказов о животных материалов  дополнительной 

литературы. 

 Сравнение и различение объектов природы по отличительным признакам. 

 Анализ строения растений,  выводы. 

 Выяснение признаков, общих для всех растений, особенностей 

распространения плодов и семян в природе. 

 Применение  знаний  о способах распространения семян.  

 Распознавание растений своего края. 

 Знакомство с сезонными изменениями в природе осенью. 

 Обобщение жизненных наблюдений за изменениями в природе. 



 Расширение знаний  учащихся о  изменениях в жизни растений осенью, 

разнообразии форм, окраски листьев растений в осенний период. Анализ 

осенних изменений в природе, выявление закономерностей. 

 Систематизация жизненных наблюдений о труде, профессиях людей. 

 Знакомство с особенностями  жизни животных осенью в связи с подготовкой 

к зимнему периоду.  

 Знакомство с сезонными изменения в природе зимой, выделение 

существенных признаков зимы. 

 Умение оказывать помощь животным . 

 Определение  признаков, по которым  из всех животных выделяется группа – 

птицы, определение видов зимующих птиц по иллюстрации 

 Уточнение и дополнение знаний учащихся о зимовке птиц,   оказание 

практической помощи зимующим птицам, обобщение жизненных 

наблюдений. 

 Расширение знаний учащихся  о жизни деревьев и кустарников в зимний 

период, постановка выводов по наблюдениям. Практическое ознакомление со 

внутренним строением почки. Определение разных видов кустарников и 

деревьев по силуэту, коре, почкам, плодам. 

 Наблюдение за  весенними изменениями в неживой природе, обобщение по 

результатам экскурсии. 

 Расширение знаний об основных изменениях в природе с приходом лета. 

Установление взаимосвязей в природе в летний период. 

 Различение  питательных и целебных свойств ягод. Приведение  примеров 

съедобных и ядовитых ягод своего края.  Знакомство с правилами сбора ягод. 

 Расширение и уточнение знаний о строении и жизни грибов. 

 Расширение знаний о   некоторых  лекарственных растениях края. 

Распознавание растений по гербарным образцам. 

      Человек и общество (17 ч) 
     Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование 

при работе с учебником. 

    Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на 

уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила 

подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

   Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга 

России». Примеры животных из Красной книги России (изображение 

животных из Красной книги на юбилейных монетах) 

   Основные виды учебной деятельности: 

 Формирование чувства гордости за свое государство. 

 Уточнение названия государства, его столицы, названия крупных государств- 

соседей, описание  достопримечательностей России. 

 Знакомство с основным законом Российской Федерации. 

 Формирование ответственности уважения к  природе, родному краю. 

 Разработка и защита экологических проектов. 



 Ознакомление с  историческими памятниками родного края. 

 Подготовка и представление проектов о культурных и природных 

памятниках родного края. 

 Знакомство с народными промыслами родного края, организация выставки в 

классе. 

 Моделирование и оценивание различных ситуаций поведения в 

общественных местах, уточнение правил безопасного поведения. 

 Моделирование и оценивание различных ситуаций поведения в  природе. 

Уточнение правил безопасного поведения. 

 Знакомство с оздоровительным и закаливающим эффектом пребывания на 

свежем воздухе и с правилами безопасного поведения во время игр. 
 



Тематическое планирование 
 

№урока 

в году 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания 

                   Человек и природа 49  

1 Знакомство с учебником. Правила безопасного поведения в 

школе и на улице. 

1  

2 Домашний адрес. Дорога от дома до школы. 1  

3 Цвет, форма, размер, вкус и запах предметов. 1   

4 Глаз, нос, язык, ухо, кожа - органы чувств человека. 1  

5 Органы чувств. Различение звуков, вкуса, запаха. 

Практическая работа.  

1  

6 Объекты природы и предметы, созданные человеком. 1  

7 Живая и неживая природа. Экскурсия. 1  

8 Основные признаки живой природы. 1  

9 Домашние и дикие животные. 1  

10 Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Первая помощь при укусе насекомых. 

1  

11 Растения- часть живой природы. 1  

12 Разнообразие растений. 1  

13 Признаки  деревьев, кустарников и трав. 1  

14 Растения и их части. 1  

15 Разнообразие плодов и семян. 1  

16 Способы распространения семян. Практическая работа. 1  

17 Растения нашего края. 1  

18 Смена времён года. 1  

19 Признаки осени.  1  

20 Жизнь растений осенью.  1  

21 Хвойные и лиственные растения. 

Практическая работа. 

1  

22  Осенние явления природы. 1  

23 Труд людей осенью. 1  



24 Подготовка растений к зиме. 1  

25 Жизнь диких животных осенью. 1  

26 Признаки  зимы. Осенние месяцы. 1  

27 Зимние изменения в неживой природе. Экскурсия. 1  

28 Труд людей зимой. 1  

29 Вода. Жидкое и твёрдое состояние воды. 

Практическая работа. 

1  

30 Жизнь лесных зверей зимой. 1  

31 Жизнь лесных зверей нашего края в зимнее время. 1  

32 Помощь животным в зимнее время года. 1  

33 Жизнь птиц зимой. Зимующие птицы в нашем крае. 1  

34 Как помочь птицам зимой.  1  

35 Жизнь растений и животных  подо  льдом. 1  

36 Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. 

Различение  деревьев и кустарников зимой. 

1  

37 Весенние изменения в неживой природе. 

Экскурсия. 

1  

38 Весенние месяцы. Признаки весны.   

39 Травянистые раннецветущие растения. 1  

40 Жизнь животных весной. 1  

41 Забота животных о потомстве. 1  

42 Труд людей весной. 1  

43 Лето. Признаки лета. 1  

44 Лесные ягоды. 1  

45 Грибы. Части грибов. 1  

46 Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. 

  

47 Лекарственные растения. 1  

48 Лекарственные растения родного края. 1  

49 Природа и мы. Экскурсия. 1   

 Человек и общество 17ч  

50 Наша  родина-Россия. 1  



51 Россия- многонациональная страна. 1  

52 Территория и границы России. 1  

53 Москва-столица нашего государства 1  

54 Достопримечательности Москвы – Красная площадь, 

Кремль, метро. 

1  

55 Государственная символика России. Герб, флаг, гимн. 

Правила поведения при прослушивании гимна.  

1     

56 Конституция- основной закон Российской Федерации 1  

57 Красная книга России 1  

58 Экология. Экологические знаки. Практическая работа 1  

59 Наш родной край. 1  

60 Символика родного края. 1  

61 Исторические и культурные памятники родного края. 1  

62 Труд людей родного края. Экскурсия. 1  

63 Народные промыслы. 1  

64 Правила жизни в городе и на селе. 1  

65 Охрана растений и животных. Правила поведения в 

природе. 

1  

66 Правила поведения во время летних каникул. 1  

 За год 66ч  
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1. Рабочая программа по окружающему миру 2 класс 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» 
 

     Личностные результаты: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы; 

- осознание себя членом общества и государства, чувство любви к своей 

стране; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

- уважение к истории и культуре всех народов на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в мире природы и социуме; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; умение ориентироваться 

в мире профессий мотивация к творческому труду; 

-умение оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

    Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учиться высказывать свое предложение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- учиться работать по своему или 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: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить классификации изученных объектов; на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления 

- проводить  несложные наблюдения и ставить опыты, следовать 

инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

- использовать словари, дополнительные материалы в Интернете; 
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- использовать готовые модели для наблюдений, объяснения явлений 

природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между  живой и неживой 

природой, использовать  их для объяснения бережного отношения к природе. 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека 

Коммуникативные: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми); 

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

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир»  

 В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой( например, влияние Солнца- источника тепла и света- на 

смену времен года, растительный и животный мир); 

• объяснять ( характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать  внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые- рыбы- птицы- земноводные-пресмыкающиеся-млекопитающие 

(животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

• называть  признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей: 

приводить примеры использования человеком результатов наблюдения за 

живой природой при создании новой техники; 

• группировать (классифицировать ) объекты природы по признакам: 

культурные- дикорастущие растения, однолетние- двулетние –многолетние 

растения; цветковые- хвойные- папоротники, мхи , водоросли; выделять их 

отличия; 
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• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при  проведении 

опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

•использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе 

своего края; 

•определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры слияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни ( соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

•находить нужную информацию о разнообразий животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

 

          Обучающиеся получат возможность научиться: 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний ( Интернет, детские энциклопедии) о 

планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе ( не  оставлять 

после себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких 

животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанного выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения  в природе, оказывать первую 

помощь при неотложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

• называть профессии  взрослых и оценивать важность каждой из них; 



14 

 

• различать государственную символику России ( на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важных для страны и личности 

событиях и фактах ( День Победы; День Конституции России; День города, 

села, поселка); 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы ( Московского Кремля), праздничных днях 

России ( День Победы, День Конституции России). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанным в Конституции; 

• использовать дополнительные источники информации ( словарь 

учебника), находить факты в Интернете ( Интернет- адреса даны в  учебнике 

по темам « История Московского Кремля « и « Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности ( традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил  безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного  поведения. 

 

Обучающиеся получать возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

   

 

 

 

 



15 

 

 

 

Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

2класс (68 часов) 

  Основные содержательные линии второго класса: источники информации 

об окружающем нас мире; планеты и звезды; свойства воздуха и воды; 

неживая и живая природа Земли; человек разумный- часть  природы; общий 

дедушка; в родном краю. реализуются в рамках обозначенных в 

пояснительной записке содержательных блоков 

 

                  Человек и природа (42 часа) 

        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. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

 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. 

 Культурные и дикорастущие растения. Виды культурных растений 

(декоративные, овощные, плодовые, бахчевые, зерновые, бобовые и др.). 

Продолжительность жизни растений. Размножение растений семенами, 

клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. Правила сбора грибов. 

Шляпочные грибы родного края. 

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. 
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Животные родного края, названия, их краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

    Человек разумный — как часть живой природы (человек 

млекопитающее). Внешнее строение человека. Отличие одного человека от 

другого по внешним признакам. Изучение окружающего мира с помощью 

органов чувств и информационных источников. 

        Основные виды учебной деятельности: 

• классификация объектов окружающего мира; 

• выделение отличительных признаков живой природы; 

• распределение объектов в группы по общим признакам  

(мир живой и неживой природы); 

• обобщение и систематизация знаний об объектах и взаимосвязях живой и 

неживой природы; 

• изучение разнообразия растений и животных родного  

края; 

• сбор природного материала; 

• проведение сравнений, выбор правильного ответа; 

• работа с источниками информации (учебник, тетрадь, хрестоматия); 

• самостоятельное маркирование; 

• уточнение представлений о Солнце и Земле, формирование 

представления о звездах; 

• знакомство с новым термином «модель», обсуждение того, что 

представляет собой глобус; 

• выявление причины смены времен года и условий жизни на 

планете Земля; 

• усвоение понятия «горизонт», выявление свойств воздуха 

в ходе опытов и наблюдений; 

• расширение представлений о значении воды для жизни на 

Земле; 

• определение в ходе опытов свойств воды, сравнение их со 

свойствами воздуха, выявление сходных свойств; 

• обсуждение особенностей процесса питания растений; 

• высказывание суждений  по  результатам сравнения  (на примерах 

сравнения и выделения существенных признаков растений разных групп); 

• выявление признаков, отличающих культурные растения от дикорастущих; 

, 

• подготовка доклада о сельскохозяйственных работах на полях родного 

края; 

• обобщение и систематизация знаний о садовых растениях родного края, о 

труде людей в саду; 

• составление таблицы однолетних, двулетних, многолетних растений 

своего края; 

• дополнение представлений о грибах, обсуждение материала о способах 

питания грибов; 

• обсуждение отличительных признаков съедобных грибов, правил сбора 

грибов; различение и определение съедобных  и ядовитых грибов (на 
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примере своей местности); 

• классификация отличительных признаков животных разных групп; 

• повторение   отличительных  признаков   насекомых,   рыб, земноводных,  

пресмыкающихся,  птиц, зверей,  приобретение новой информации; 

• углубление знаний о домашних животных, знакомство с  жизнью 

животных на животноводческой ферме; 

• повторение и расширение знаний о диких животных; 

• знакомство с заповедными местами родного края, животными и 

растениями, которые находятся под охраной; 

• обсуждение понятия «живые существа» или «живые организмы», выяснение, 

чем человек отличается от других живых существ, установление признаков 

сходства и отличия людей друг от друга; 

• проведение наблюдений, постановка опытов. 

Человек и общество (26 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, со-

вместная 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. 

        Родной край — частица России. Родной город (село): название и 

его связь с историей возникновения, с занятиями людей, с названием реки, 

озера; основные достопримечательности. Семья ребенка и его родословная. 

Человек в ответе за тех животных, которых приручил. Красная книга России. 

Бережное отношение человека к природе. Правила поведения на природе. 

Труд людей при выращивании культурных растений. 

  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 Государ-

ственного флага. 

  Государственные символы России (Государственный герб, Государственный 

флаг, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

      Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 

Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

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

Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского).  

        Основные виды учебной деятельности 

• участие в исследовательской деятельности; 

• проведение сравнений, выбор правильного ответа; 

• работа с источниками информации (учебник, тетрадь, хрестоматия); 

• самостоятельное маркирование; 

• описание на основе иллюстрации объектов, выделение их основных 

существенных признаков; 

• обсуждение этической темы охраны памятников, посвященных памяти 

тех, кого чтят в народе; 

• знакомство с профессиями людей, которые работают на  ферме; 

• знакомство с различными профессиями, в частности с профессиями 

людей, которые создают учебники; 

• удовлетворение познавательных интересов о родном крае, 

родной стране, Москве; 

• ознакомление с историческими событиями, связанными с Москвой; 

• изучение предприятий,  обслуживающих жителей города (села); 

• расширение знаний о населенном пункте, знакомство с его наиболее важными 

объектами и достопримечательностями, обсуждение правил поведения в 

общественных местах; 

• изучение родословной; 

• рассмотрение возможностей обмена информацией с помощью средств связи; 

• воспитание любви и уважения к родной стране, к ее законам и символам; 

• моделирование (составление маршрута экскурсии). 

Правила здорового образа жизни и безопасного поведения  
          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). Питание и здоровье. Причины простудных заболеваний. Профилак-

тика заболеваний. Советы старших: освещение рабочего места школьника, 

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, опре-

деляющие 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 

Основные виды учебной деятельности 

• знакомство с поведением в ходе проведения экскурсий; 

• приобретение знаний о безопасном поведении при проведении опытов; 
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• понимание важности здоровья для человека, формирование начальных 

представлений о том, как следует заботиться о здоровье, воспитывать 

ответственное отношение к своему здоровью; 

• использование основных представлений о режиме питания, о значении 

питания для человека; 

• обсуждение условий жизни, влияющих на здоровье; 

• знакомство и применение основных правил личной гигиены; 

• классификация первоначальных знаний о причинах простудных заболеваний, 

их признаках, выявление мер их пред 

упреждения; 

• использование основных правил дорожного движения; 

• моделирование опасностей, подстерегающих при общении с незнакомыми 

людьми, при встрече с оставленными предметами; 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью в своем 

доме, правил безопасного обращения с электроприборами, с 

газовыми установками, правил общения через закрытую дверь 

с незнакомыми людьми. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

в году 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

Примечание 

 Человек и природа.  42 ч  

1 Живая и  неживая природа. Письмо экологов школьникам.  1  

2 Живая и  неживая природа. Экскурсия 1  

3  Советы старших. Книги- наши друзья. 1  

4 Опыт и наблюдение. 1  
5 Земля. Модель  Земли. 1  

6 Смена дня и ночи на Земле. 1  

7 Звезды и созвездия. 1  

8 Планеты. 1  

9 Движение Земли вокруг Солнца. 1  

10  Живая и неживая природа Земли. Условия жизни на планете 

Земля. 

1  

11 Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Практическая работа 

1  

12 Вода и ее свойства. Практическая работа. 1  

13 Значение воды для живых организмов и  сельскохозяйственной 

жизни человека. 

1  

14 Питание растений. Условия, необходимые для развития 

растений 

1  

15 Роль растений в жизни человека. 1  

16 Разнообразие растений. Цветковые и хвойные растения. 1 

17 Папоротники, мхи и водоросли. 1  

18 Красная  книга России. Правила поведения на природе. 1  

19 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность 

жизни растений 

1  
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20 Размножение растений. 1  

21  Огородные растения 1  

22 Зерновые культуры. 1  

23 Растения сада. 1  

24 Размножение растений своими частями. 1 

25 Растения родного края. 1  

26 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы. 1  

27 Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило 

сбора грибов. 

1  

28 Шляпочные грибы родного края. 1  

29 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных. 

1  

30 Насекомые. 1  

31 Рыбы. 1  

32 Земноводные. 1  

33 Пресмыкающиеся 1  

34 Птицы 1  

35 Звери 1  

36 Способы защиты животных. 1  

37 Домашние животные 1  

38 Живой уголок. 1  

39 Значение диких животных 1  

40 Экскурсия на станцию юннатов. 1  

41 Человек в ответе не только за тех, кого приручил. 1  

42 Заповедники и заказники родного края.  1  

 Человек и общество   26ч  

43 Внешность человека.  1  

44 Отличие людей по внешним признакам. 1  

45 Человек разумный- часть природы. 1  

46 Понятие о здоровье. 1  

47 Питание и здоровье. 1 

48 Режим дня школьника. 1 

49 Чистота-залог здоровья. 1  
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50 Личная гигиена. Предупреждение простудных заболеваний. 1  

51 Твоя безопасность на улице. 1  

52 Твоя безопасность дома. 1  

53 Имя города, села, поселка. 1  

    54 Моя семья.  Семейные традиции. 1  

55 Общий дедушка. 1  

56 Родословная семьи. Составление родословной семьи. 1  

57 Наша Родина- Россия. 1  

58 Конституция России. 1  

59 Важнейшие права граждан России. 1  

60 Праздники в жизни общества. 1  

61 День Победы 1  

62 День Конституции. 1  

63 Государственные символы России. 1  

64 Основание Москвы. 1  

65 История Московского Кремля.  1  

66  Достопримечательности Кремля. 1  

67 Москва- столица России 1  

68 Мой город. Экскурсия 1  

 Итого                                                                         68ч  
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1. Рабочая программа по окружающему миру 3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» 

 

     Личностные  результаты: 

 -строить диалоги персонажей (героев) учебников, которые, в свою очередь, 

обеспечивают возможность организации диалога ученика с учебным текстом 

или диалога между детьми. 

-рассуждать и разрешать проблемы; 

-создавать предпосылки для таких общих интеллектуальных умений, как 

умение планировать свою деятельность, оценивать свои действия, 

предвосхищать их результаты, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.; 

- задаются вопросы типа: «В чем причина ошибки рассуждений «героя»?», 

«Сравните и оцените два подхода» и т. д.; 

-следить  за развитием сюжетной интриги, наблюдая за поведением героев 

(Маша и Миша Ивановы и их одноклассники —Костя, Рашид, Сеня и др.); 

-учиться соотносить свои поступки, результаты своей учебной и внеурочной 

деятельности с поступками и результатами деятельности своих сверстников; 

-делать доклады и презентации, оформлять  дневники наблюдений,; 

-отстаивать свою точку зрения, изучать природу и культуру своего края, 

обсуждать правила здорового образа жизни. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

— описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое; 

— проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

— использовать словарь учебника, словари комплекта (русского языка, 

литературного чтения, математики, технологии, музыки, определители 

(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете; 

— использовать при выполнении задания иллюстративный материал 

учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг 

друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

— использование готовых моделей (условных знаков глобуса, плана, плана-

карты, других географических карт) для наблюдений, объяснения явлений 

природы, выявления признаков и свойств объектов; 
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— обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе 

(осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение); 

— определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в 

быту); 

- усвоить  знания об организме человека с целью укрепления здоровья, 

осознанного выполнения режима дня, оказания первой помощи при 

несложных несчастных случаях; 

— научить школьника работать с картой: находить и показывать на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, г. Санкт-Петербург, 

свой регион, главный город своего региона, города Золотого кольца, 

сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией, и др; 

— различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов 

Золотого кольца, своего края; 

— различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны 

событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

ленте времени. 

Познавательные УУД: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить классификации изученных объектов; на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления 

- проводить  несложные наблюдения и ставить опыты, следовать 

инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

- использовать словари, дополнительные материалы в Интернете; 

- использовать готовые модели для наблюдений, объяснения явлений 

природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между  живой и неживой природой, 

использовать  их для объяснения бережного отношения к природе. 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека. 

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. 
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- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми); 

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

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• находить общие и отличительные черты глобуса, карты и плана ( размеры, 

форма, условные обозначения, назначение и др.): 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия; 

• пределять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 
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• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере 

своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного  водоема родного края; использование 

водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере 

своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, 

в поле, на луг; 

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

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
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• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, Интернет- адреса для поиска 

необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 

полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное 

отношение к почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры 

тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени, работать с лентой 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город 

Санкт-Петербург; 

• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого 

кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• разъяснять правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у 

водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через 

водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

гололед; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у 

водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через 

водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

3класс (68 часов) 

        Основные содержательные линии третьего класса (способы познания 

окружающего мира с помощью простейших приборов; планета, на которой 

мы живем; неживая природа; взаимосвязь живой и неживой природы; 

природные сообщества; наша страна — Россия) реализуются в рамках 

содержательных блоков. 

Человек и природа (54 ч) 

    Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус —модель 

земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. 

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. 

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. 

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. Три состояния воды — твердое, 

жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном 
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состояниях. Вода — растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо 

беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

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». 

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. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

— расширение представлений о модели Земли — глобусе; 

— знакомство с новыми терминами «океан», «материк»; 

— получение первоначальных сведений об океанах и материках нашей 

планеты; 

— нахождение на глобусе необходимых географических объектов; 

— получение и применение первых представлений о картах, их разнообразии 

и назначении; 

— знакомство с новыми понятиями «план местности», «холмы», «овраги»; 

— нахождение сторон горизонта на местности по различным признакам 

природы, с помощью компаса; 

— получение первых представлений о телах и веществах, об атомах; 
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— повторение известных свойств воды, изучение состояний воды в природе, 

знакомство с термометром; 

— обогащение и использование в ходе опытов, наблюдений знаний о 

превращениях воды в природе, об осадках, о растворимых и нерастворимых 

веществах; 

— знакомство с воздушным океаном Земли, со свойствами и температурой 

воздуха; 

— изучение причин движения воздуха вдоль поверхности Земли 

— формирование первичных представлений о погоде, умений элементарных 

наблюдений за погодой, работая с дневником наблюдений; 

— знакомство с горными породами, особенностями их разрушения под 

влиянием температуры и воды; 

— изучение разнообразия минералов и их практического использования 

человеком; 

— рассмотрение понятий: «полезные ископаемые», «месторождение», 

«руда», «сплавы»; 

— ознакомление с процессом почвообразования; 

— постановка опытов, изучения состава почвы; 

— изучение многообразия растительного и животного мира леса и 

возможностей их совместного обитания; 

— расширение первичных представлений о луге, поле, болоте, лесе, реке, 

озере; 

— освоение материала, связанного с охраной природы родного края, 

знакомство с заповедными местами России, с растениями и животными из 

Красной книги России; 

— уточнение представлений о развитии (размножении) насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

— проведение наблюдений, постановка опытов. 

Человек и общество (14 ч) 

     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). 

      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. 
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Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — 

основателей городов 1(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. План-карта 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

— описание на основе иллюстрации объектов, выделение их основных 

существенных признаков; 

— проведение сравнений, выбор правильного ответа; 

— работа с источниками информации (учебник, тетрадь, хрестоматия); 

— самостоятельное маркирование; 

— повторение материала о значении воды в жизни человека и общества, 

обсуждение необходимости сбережения воды; 

— формирование умений учебного сотрудничества — умений 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий 

результат деятельности; формирование умений работы с учебными текстами, 

участие в диалоге; 

— расширение представлений о ленте времени, уточнение знаний о месяце, 

годе, веке; размещение на ленте времени по соответствующим эпохам дат 

исторических событий, известных имен исторических деятелей и памятников 

культуры; 

— повторение основных событий, связанных с изменением облика 

Московского Кремля (сосновый, дубовый, белокаменный, краснокаменный) 

с XII по XV век; 

— изучение Золотого кольца России, знакомство с Санкт-Петербургом; 

— выступление с сообщениями и докладами на заседаниях научных клубов; 

— моделирование (составление маршрута экскурсии). 

  Правила безопасного поведения 

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. 
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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. 

    Основные виды учебной деятельности обучающихся 

— повторение материала о способах ориентирования на местности, изучение 

правил безопасного поведения в лесу; 

— обсуждение ситуаций, связанных с использованием правил безопасного 

поведения у водоемов в разное время года; 

— актуализация и применение знаний о поведении в ходе проведения 

экскурсий; 

— классификация знаний о важности здоровья для человека, сформирование 

начальных представлений о том, как следует заботиться о здоровье, 

воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 

— обсуждение основных правил дорожного движения; опасностей, 

подстерегающих при общении с незнакомыми людьми, при встрече с 

оставленными предметами; 

— обсуждение проблем, связанных с безопасностью в своем доме; 

— использование правил безопасного обращения с электроприборами, с 

газовыми установками. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

в году 

Тема урока Количе

ство 

часов 

               Примечания 

 Человек и природа  54ч  

1 Глобус – модель Земного шара. 1  

2 Материки и океаны на глобусе. Практическая работа. 1  

3 Формы поверхности Земли. 1  

4 Формы поверхности родного края. Экскурсия. 1  

5 Географическая карта. 1  

6 Условные обозначения на карте. 1  

7 Учимся читать карту. 1  

8 План местности. Практическая работа. 1  

9 Холмы и овраги. Меры борьбы с оврагами. 1  

10 Стороны горизонта. 1  

     11 Компас.  1  

12 Ориентирование на местности. Практическая работа. 1  

13 Тела. Вещества. Частицы. 1  

14 Тела и вещества. 1  

15 Твёрдые вещества, жидкости и газы. 1  

16 Вода. 1  

17 Свойства воды в жидком состоянии. 1  

18 Термометр и его устройство. Правила безопасного поведения при 

использовании термометра. 

  

19 Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра. Температура 

тела человека как показатель состояния здоровья. Практическая работа. 

1  

20 Свойства воды в твёрдом состоянии. Безопасное поведение на дороге во время 

гололёда. 

1  

21 Свойства воды в газообразном состоянии. Правила поведения в быту с водой, 

электричеством, газом. 

1  

22 Круговорот воды в природе.   

23 Туман и облака. 1  

24 Осадки. 1  
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25 Сохранение запасов пресной воды на Земле. 1  

26 Воздух. 1  

27 Воздух – смесь газов. 1  

28 Свойства воздуха. Практическая работа. 1  

29 Температура воздуха. Ветер. 1  

30 Погода и её изменение. Опасные явления природы. Правила поведения. 1  

31 Наблюдение за погодой. Дневник наблюдений. Практическая работа. 1  

32 Горные породы. 1  

33 Разрушение горных пород. 1  

34 Минералы. 1  

35 Полезные ископаемые.  1  

36 Свойства полезных ископаемых. Практическая работа. 1  

37 Исследование свойств полезных ископаемых. 1  

38 Сохранение полезных ископаемых в природе. 1  

39 Почва. Образование почвы. 1  

40 Почва и её состав. Практическая работа. 1  

41 Значение и сохранение почв. 1  

42 Природные сообщества. 1  

43 Лес и его обитатели. 1  

44 Луг и его обитатели. 1  

45 Поле и его обитатели. 1  

46 Пресный водоём и его обитатели. 1  

47 Болото и его обитатели. 1  

48 Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 1  

49 Луг и человек. 1  

50 Охрана болот. Безопасное поведение в заболоченных местах и местах торфяных 

разработок. 

1  

51 Реки и озёра. Безопасное поведение у водоёмов в летнее и зимнее время, при 

переправе. 

1  

52 Человек – защитник природы. 1  

53 Размножение животных. 1  

      54 Взаимосвязь в природном сообществе. 1  
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 Человек и общество  14ч.  

55 Лента времени. Практическая работа. 1  

56 Золотое кольцо России.  1  

57 Великие русские князья – основатели городов. 1  

58 Сергиев Посад. Переславль –Залесский.  1  

59 Ростов Великий. Ярославль.  1  

60 Владимир. Кострома. 1  

61 Пётр первый – основатель Санкт-Петербурга. 1  

62 Путешествие по Санкт-Петербургу. 1  

63 Рождение Санкт-Петербурга. 1  

64 Достопримечательности города на Неве. 1  

65 Права и обязанности человека по охране окружающей среды. 1  

66 Природное и культурное наследие родного края. 1  

67 Заповедники и заказники России. Красная книга России. Красная книга 

Кузбасса. Практическая работа. 

1  

68 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Экскурсия. 1  

 Итого                                                                         68ч  
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1. Рабочая программа по окружающему миру 4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» 

 

   Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений: 

 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. 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни; умение ориентироваться в 

мире профессий мотивация к творческому труду. 

      Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-

м классе является формирование следующих учебных действий. 

    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.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

       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.).  
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 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.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

     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.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 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.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

   Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

      Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 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, 
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предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 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. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 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; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс (64 часа) 

   Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Человек и его строение (13 ч) Устройство человека. Основные системы 

органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли 

– защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. 

Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в 

позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую 

помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции 

мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, 

пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение 

и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и 

строительный материал, общий всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из 

клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, 

бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. 

Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных 

веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при 

ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови 

человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной 

системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и 

осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной 

мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, 

сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга 

человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и 

выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и 

опасности и его действие. 
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Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на 

свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган 

обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган 

равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных клеток и 

отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание 

и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не 

родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает 

грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и 

скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её 

причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении 

нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного 

общества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного 

человека. 

    Основные виды учебной деятельности: 

 Характеризовать основные функции (Н) и особенности строения (П) систем 

органов человеческого тела. 

 Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных случаях 

(Н). 

 Выявить потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья 

человека (Н). 

 Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по  оказанию первой помощи 

при несчастных случаях (П). 

 Практическая работа: составить режим дня и дать его анализ (сколько 

времени, на что отведено) (Н). 

 Измерять температуру тела, вес и рост человека (Н). 

 Участие в диспуте, посвященном  выбору  оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения и укрепления здоровья (П). 

 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека, 

подготовка докладов и обсуждение полученных сведений (П). 

 

  Происхождение человека (2 ч)  

       Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо 

развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная 

постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 
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посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания 

наших предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в 

пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий 

и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. 

Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. 

Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. 

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Выявлять сущность, особенности объектов 

 Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами 

     Рукотворная природа (10 ч)  

       Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных 

растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение 

удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить 

урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. 

Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при 

нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. 

Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический пресс 

и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит 

тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух 

выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных 

пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  

кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его 

сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, 

их особенности. 



42 
 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, 

преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

    Основные виды учебной деятельности: 

 Характеризовать способы применения простых механизмов в жизни и 

хозяйстве человека (П). 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды (Н) 

Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды(П).  

 Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе (Н). 

 Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха (Н).  

 Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воздуха (П).  

 Характеризовать свойства воздуха (Н). 

 Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород 

 Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых 

(Н).  

 Исследовать (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых (П). 

 Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых (Н).  

 Различать изученные полезные ископаемые (П).  

 Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере своей 

местности) (Н). 

 Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород 

Часы по выбору учителя – 6 ч 

Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Человек и его внутренний мир (5 ч)  

 Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого 

общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. 

Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и 

оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 
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Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык 

движений». Правила приличия. 

     Основные виды учебной деятельности: 

 Задумываться над своими поступками и оценивать, какие личные качества 

(положительные или отрицательные) проявляются в семье, в общении с 

друзьями, в школе и т.д. (Н).  

 Предлагать, каким образом можно предотвратить отрицательные поступки 

в будущем. (П) 

 Предлагать (на основании своего житейского опыта) конкретные поступки, 

в которых школьник может проявить заботу о младших, о людях, 

нуждающихся в помощи (престарелых, больных, беременных), о своём 

доме, друзьях, улице, школе, городе/селе, о своей стране (П). 

 Выявить опасные ситуации, в которых может быть нанесён вред жизни и 

здоровью человека, личному и общественному имуществу (Н); предлагать 

пути безопасного выхода из таких ситуаций (П). 

 Практическая работа  

 Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных прав 

ребёнка, прав человека, используя текст учебника и свой жизненный опыт. 

 Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы средства 

связи и массовой информации. 

 Демонстрировать  правила пользования разными видами транспорта, 

телефонами экстренной помощи в игровых ситуациях.  

 Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей 

в современном обществе из текста, иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

(Н). Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять 

её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

 Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни 

людей в современном обществе (распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, обсудить и договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

 Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных 

источников) о правилах жизни людей в современном обществе (П) 

 Применять  полученные знания и умения на уроках в жизни (Н). 

   Человек и общество (4 ч)  
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     Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая 

социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. 

Защита прав ребёнка. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 Задумываться над своими поступками и оценивать, какие личные качества 

(положительные или отрицательные) проявляются в семье, в общении с 

друзьями, в школе и т.д. (Н).  

 Предлагать, каким образом можно предотвратить отрицательные поступки 

в будущем. (П) 

 Предлагать (на основании своего житейского опыта) конкретные поступки, 

в которых школьник может проявить заботу о младших, о людях, 

нуждающихся в помощи (престарелых, больных, беременных), о своём 

доме, друзьях, улице, школе, городе/селе, о своей стране (П). 

 Выявить опасные ситуации, в которых может быть нанесён вред жизни и 

здоровью человека, личному и общественному имуществу (Н); предлагать 

пути безопасного выхода из таких ситуаций (П). 

 Практическая работа  

 Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных прав 

ребёнка, прав человека, используя текст учебника и свой жизненный опыт. 

 Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы средства 

связи и массовой информации. 

 Демонстрировать соблюдение правил дорожного движения, правила 

пользования разными видами транспорта, телефонами экстренной помощи в 

игровых ситуациях.  

 Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей 

в современном обществе из текста, иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

(Н). Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять 

её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

 Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни 

людей в современном обществе (распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, обсудить и договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 
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 Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных 

источников) о правилах жизни людей в современном обществе (П) 

 Применять  полученные знания и умения на уроках в жизни (Н). 

      Картина всемирной истории человечества (10 ч)  

     Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого 

общества от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной 

истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития 

общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и 

его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV 

века) – время смены одних цивилизаций другими и распространения области 

цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного 

развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее 

время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ 

всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

    Основные виды учебной деятельности: 

 Размещать на ленте времени по соответствующим эпохам (обозначенным 

названиями и веками) даты (годы) исторических событий (Н); а также 

известные ученику имена исторических деятелей и памятники культуры 

(П).  

 Отличать друг от друга эпохи всемирной истории – по их местоположению 

на ленте времени (Н); а также по представленной в тексте и иллюстрациях 

информации о событиях, памятниках культуры, исторических деятелях (П). 

 Оценивать некоторые легко определяемые, однозначные исторические 

события и поступки исторических деятелей как вызывающие чувство 

гордости, восхищения или презрения, стыда (Н).  

 Оценивать некоторые исторические события и поступки исторических 

деятелей как неоднозначные, которые невозможно оценить только как 

«плохие» или только «хорошие», высказывать своё обоснованное 

отношение к этим событиями и поступкам (П). 

      

      Человек и многоликое человечество (3 ч)  

       Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы 

человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. Права 

человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей 

разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и 
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недемократические государства. Права человека по участию в управлении 

государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека 

на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и 

ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

        Основные виды учебной деятельности: 

 Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми 

разного возраста, национальности, религиозной принадлежности, взглядов 

на прошлое и настоящее страны, человечества, соблюдая при этом правила 

культуры общения, уважения и взаимопонимания. (Н).  

 Высказывать и вежливо отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом (П).   

 Практическая работа  

 находить и показывать изученные страны мира на глобусе и политической 

карте. 

 Находить дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных средств. 

 Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей 

в современном обществе из текста, иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

(Н).  

 Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять 

её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

 Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни 

людей в современном обществе (распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, обсудить и договориться об общем ответе, 

представить его). (П) 

 Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных 

источников) о правилах жизни людей в современном обществе (П). 

      

 

 

 

 

     Человек и единое человечество (4 ч)  
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      Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая 

деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. 

Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и 

спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их 

сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для 

современного человечества. Почти все государства планеты входят в 

Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, 

практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов 

ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы 

современности, которые угрожают самому существованию человечества. 

      Основные виды учебной деятельности: 

 - Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты 

труда (в том числе в ходе экскурсий на предприятия)  (Н).  

 - Оценивать значимость человеческого труда и разных профессий для всего 

общества, осмысливая свои наблюдения (П). 

 - Собирать и оформлять информацию (текст, набор иллюстраций) о 

культурных богатствах человечества (Н).  

- Принять посильное участие в их охране (П). 

Практическая работа  

 Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных прав 

ребёнка, прав человека, используя текст учебника и свой жизненный опыт. 

 Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы средства 

связи и массовой информации. 

 Демонстрировать  правила пользования разными видами транспорта, 

телефонами экстренной помощи в игровых ситуациях.  

 Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни людей 

в современном обществе из текста, иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

(Н). 

 Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять 

её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

 Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил жизни 

людей в современном обществе (распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, обсудить и договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 
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 Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных 

источников) о правилах жизни людей в современном обществе (П). 

    Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

      Основные виды учебной деятельности: 

 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) 

об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека, 

подготовка докладов и обсуждение полученных сведений (П). 

 Преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать своё отношение) и представлять 

её в виде устного или письменного текста, рисунка (П). 

 Высказывать и вежливо отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом (П).   

Часы по выбору учителя – 4 ч. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

в году 

 

Тема программы, тема уроков 

Кол-во 

часов 

 

Примечания 

 Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. 34ч  

 Человек и его строение. 17ч  

1 Устройство  человека. Основные системы органов тела человека. 1  

2 Строение кожи человека, ее роль. 1  

3 Опорно-двигательная система органов человека. 1  

4 Пищеварение. Органы пищеварения. 1  

5 Усвоение питательных веществ. Переваривание пищи. 1  

6 Органы выделения человека и их роль. 1  

7 Органы дыхания человека. Гигиена дыхания. 1  

8 Органы кровообращения человека. 1  

9 Роль крови в организме.  1  

10 Нервная система человека. Мозг-орган управления. 1  

11 Гормоны-помощники нервной системы. 1  

12 Органы чувств. Глаза-органы зрения. 1  

13 Органы чувств. Органы слуха, равновесия, обоняния, вкуса, осязания. 1  

14 Размножение-свойство живых организмов. Практическая работа. 1  

15 Режим дня. Проверочная работа. 1  

16 Травмы  и болезни человека, их профилактика. 1  

17 Человек и его строение 1  

 Происхождение человека 2 ч.  

18 Наши предки – древесные жители. 1  

19 Появление человека разумного. 1  

 Рукотворная природа 12ч  

20 Приручение и разведение домашних животных. Разведение культурных 

растений. 

1  

21 Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. 1  

22 Покорение силы. 1  
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23 Использование  свойств воды человеком. Проверочная работа. 1  

24 Использование человеком свойств воздуха. 1  

25 Горные породы и минералы. 1  

26 Металлы. 1  

27 Ископаемое топливо, его происхождение. Новые виды топлива. 1  

28 Электричество. 1  

29 Современные технологии на службе у человека. Проверочная работа. 1  

30 Человек проникает в тайны природы. 1  

31 Опасные последствия хозяйства человека.  1  

 Повторение пройденного материала. 3ч  

32 Человек и его строение. Повторение. 1  

33 Происхождение человека. Повторение. 1  

34 Рукотворная природа. Повторение. 1  

 Раздел 2.  ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 34 ч  

 Человек и его внутренний мир 5 ч  

35 Человек дитя природы и общества. 1  

36 Основные качества личности. 1  

37 Эмоции положительные и отрицательные. 1  

38 Переживания, испытанные временем 1  

39 Отношения с другими и к другим. 1  

 Человек и общество 6 ч  

40 Что такое общество. 1  

41 Конфликт. Причины и виды конфликтов, способы их разрешения.  1  

42 Как жить в мире людей. Практическая работа. 1  

43 Моё общество. 1  

44 Я- пешеход, велосипедист, пассажир. 1  

45 Права человека в обществе. Проверочная работа. 1  

 Картина всемирной истории человечества 10 ч  

46 Первобытный мир, расселение человека по планете. 1  
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47 Добро и зло в Первобытном мире. 1  

48 Древний мир. Время возникновения первых цивилизаций. 1  

49 Порядки в странах Древнего мира. 1  

50 Средние века - время смены одних цивилизаций другими. 1  

51 Средние века. Распространения  цивилизаций по планете. 1  

52 Новое время. Эпоха стремительного развития. 1  

53 Новое время. Правила жизни людей в обществе.   

54 Новейшее время-эпоха тяжелых испытаний для человечества. 1  

55 Новейшее время. Создания  всемирной человеческой цивилизации. 1  

 Человек и многоликое человечество. 4 ч.  

56 Короли, президенты и граждане. 1  

57 Расы и народы.  1  

58 Кто во что верит. 1  

59 Правила культуры общения. Практическая работа. 1  

 Человек и единое человечество. 5ч  

60 Мировое хозяйство. 1  

61 Мировое сообщество государств. 1  

62 Общечеловеческие культурные достижения и ценности. 1  

63 Взаимосвязь всех людей в обществе. 1  

64 Как нам жить. Практическая работа. 1  

 Обобщающее повторение. 4ч  

65 Человек и общество. Повторение. 1  

66 Картина всемирной истории. Повторение. Проверочная работа. 1  

67 Человек и человечество. Повторение.  1  

68 Человек и общество. Повторение. 1  

 За год: 68  

 


