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    I.Рабочая программа составлена на основе  

  

Программы:   

Окружающий мир: программа:1—4 классы / Н.Ф.Виноградова. —  М. : Вентана-Граф, 2015.  

 

УМК: 

Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Н. 

Ф. Виноградова. Хомякова И. С., Сафонова И. В., Петрова В. И. / под ред. Виноградовой Н. Ф. - 4-е изд., 

дораб.-М.: Вентана-Граф, 2019.  

Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Н. 

Ф. Виноградова Хомякова И. С., Сафонова И. В., Петрова В. И. / под ред. Виноградовой Н. Ф.- 5-е изд., 

дораб.-М.: Вентана-Граф, 2012.  

Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Н. 

Ф. Виноградова. Хомякова И. С., Сафонова И. В., Петрова В. И. / под ред. Виноградовой Н. Ф. - 3-е изд., 

дораб.-М.: Вентана-Граф, 2013.  

Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Н. 

Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 

Количество часов в год 66 68 68 68 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедии 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

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

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 — воспроизводить своѐ полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России;  

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улице;  

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить 

примеры различных профессий;  

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 — определять последовательность времѐн года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 

 — устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; — 

сравнивать домашних и диких животных.  

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут научиться:  

— анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения;  

— различать основные нравственно этические понятия;  

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей;  

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

-    составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания 

К концу обучения во втором классе учащиеся получат возможность научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 
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— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:  
— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

 — различать растения разных видов, описывать их; 

 — объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения; 

— объяснять отличия грибов от растений;  

— характеризовать животное как организм;  

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного;  

— составлять описательный рассказ о животном; 

 — приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 — характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного);  

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох;  

— называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского царя;  

— работать с географической и исторической картами, контурной картой.  

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

 — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую 

и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения  

 на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

 — проводить несложные опыты по размножению растений;  

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;  

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремѐсел; научные открытия и др.);  

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 — выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 — устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребѐнка;  

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные 

и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;  

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать масштаб, условные 

обозначения на карте, плане;  

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

 — составлять рассказ описание о странах — соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»;  

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  
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— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя президента современной России;  

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты  (в рамках изученного); 

 — называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох.  

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение;  

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации, 

 основных видов учебной деятельности 

 

 1 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Введение. (1ч)  

Мы – школьники (3ч) 
Статус ученика, школьника. 

Одноклассники, правила поведения в 

школе. Правила взаимоотношений. 

Режим дня первоклассника. Дорога 

от дома до школы. Безопасность на 

улицах и дорогах.  

 

 

Наблюдения. Моделирование ситуаций поведения в 

разных школьных помещениях, на улицах города. 

Игровая деятельность: правила дорожного движения. 

Учебные действия в совместной деятельности (парная 

работа). 

Родная природа (31 ч) 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 

Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. 

Сад. Огород. Сезонные изменения в 

природе. Растения и животные 

вокруг нас. Птицы и звери  в разные 

сезоны. Ты пешеход. Красная книга 

России. 

Наблюдения: характеристика основных признаков 

времени года. Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой природе. Описание 

растений пришкольного участка (уголка природы): 

название, особенности внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни растения (свет, тепло, 

вода, уход). Характеристика животных разных классов: 

название, особенности внешнего вида. Различение: 

домашние-дикие животные. Моделирование ситуаций 

безопасного обращения с растениями и животными, 

правил ухода за ними. Трудовая деятельность в 

классном уголке природы. 

Семья (4 ч) 

Что такое семья? Моя семья: еѐ 

члены, их труд, семейные 

обязанности. Чем любят заниматься 

члены семьи в свободное время. 

Досуг. Хозяйственный труд в семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд 

и отдых в семье. Наблюдения общественных событий и 

труда людей родного города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на производстве, в сельском 

хозяйстве, учреждениях культуры и быта. 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по 

Москве. 

Труд людей  (5 ч) 

Труд людей, профессии. безопасное 

поведение с бытовыми 

электрическими и газовыми 

приборами. 

Коммуникативная деятельность: характеристика труда 

людей разных профессий. Моделирование ситуаций 

ОБЖ при пользовании бытовыми электрическими и 

газовыми приборами. 
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Твое здоровье  (6 ч) 

Органы чувств. Закаливание. 

Культура питания. 

Дидактическая игра: принятие задачи, выполнение 

правил. Моделирование ситуаций на правила поведения 

во время еды. 

Наша страна- Россия. Родной край 

 (13 ч) 

Родной город (село). Россия, Москва. 

Символика России: гимн, флаг, герб. 

Разнообразие и богатство природы 

России. Описание зданий разных 

функциональных назначений: 

учреждение, жилой дом городского и 

сельского типа. Какие правила нужно 

знать, чтобы по дороге в школу не 

попасть в беду? Права и обязанности 

граждан России 

  
 

 

 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по 

Москве. Моделирование «Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая 

игра «Магазин „Российский сувенир―». Знакомство со 

столицей России. Путешествие по карте России. Речевая 

разминка. Беседы 

Я и другие люди (3 ч.) 
Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в гостях. 

Развитие письменной речи: письмо 

другу. Развитие речевого творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своѐм друге», «Идѐм в 

гости», «Сказка о старых вещах». Беседа с 

использованием литературного материала. Обсуждение 

воображаемой ситуации «Подарок». Упражнение 

«Письмо заболевшему другу». Сценарий классного 

праздника на Новый год 

 

 2 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Что такое окружающий мир. Время: 

настоящее, прошлое, будущее 

 

Называть объекты «живой», «неживой» природы. 

«читать» информацию, представленную в виде 

схемы; сравнивать внешность разных людей: 

выделять черты сходства и различия 

Кто ты такой (12 ч) 

Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без 

предъявления термина). Органы 

чувств. Здоровье человека: как его 

сохранить. Режим дня. Правильное 

питание. Физическая культура. 

Закаливание 

 

Составлять словесный портрет человека. 

Различать органы чувств, дыхания, пищеварения. 

Соблюдать режим дня школьника, правила гигиены. 

Применять на практике виды  закаливающих 

процедур. 

Выполнять комплекс ОРУ. 

 Правильно питаться, чтобы организм мог нормально 

расти и развиваться, был вынослив и активен, боролся 

с болезнями, описывать кратко особенности разных 

органов чувств; 

сопоставлять органы чувств с выполняемой им 

функцией; анализировать режим дня, рассказывать о 

его значении в жизни школьника; различать арабские 

и римские цифры, время с точностью до минуты; 

характеризовать значение и особенности физической 

культуры, закаливания; реализовывать в учебных, 

игровых и житейских ситуациях правила поведения 

при возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 

Семья: семейное древо, 

взаимоотношения членов семьи, 

труд и отдых в семье. Правила 

 Дружить, общаться с людьми. Составлять небольшие 

тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; характеризовать правила поведения в 

среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими;  реализовывать правила поведения в 
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поведения 

 

учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

 

Наша Родина — Россия. Символы 

государства. Конституция РФ, права 

и обязанности граждан. Родной край 

— частица Родины. Труд россиян. 

Города России. Жизнь разных 

народов в нашей стране 

Ориентироваться в понятии «Родина», приводить 

примеры синонимов к слову Родина. Воспроизводить 

в небольшом рассказе повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей 

Москвы. Различать основные достопримечательности 

родного края и описывать их. Ориентироваться в 

понятии «Конституция РФ»: называть основные 

права и обязанности граждан России, права ребѐнка. 

Знать флаг и герб России. 

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании 

(рассказе-рассуждении) события, связанные с 

историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли (8 ч) 

 

Солнечная «семья». Земля как 

планета жизни 

 

Называть планеты  Солнечной системы. 

Характеризовать кратко Солнечную систему; 

выделять отличия Земли от других планет Солнечной 

системы. Называть отдельных представителей 

царства грибов. Отличать внешний вид и особенности 

деревьев, кустарников, трав. Соблюдать правила 

поведения в лесу. Применять лекарственные 

растения. Называть птиц, выделять главные 

особенности. Соблюдать правила поведения в лесу. 

Природные сообщества (22 ч.) 

 

Сообщества. Царства природы. 

Среда обитания. Лес, луг, поле, сад и 

его обитатели. Водные жители 

 

Различать этажи леса: называть особенности каждого 

этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке 

деревья, леса(с ориентировкой на растительность 

родного края). Различать понятия (без термина): 

сообщества, деревья, кустарники, травы, 

лекарственные и ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес – 

сообщество».Моделировать на примере цепи питания 

жизнь леса. 

Конструировать в игровых и учебных ситуациях 

правила безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоѐмы как сообщество от других 

сообществ; кратко характеризовать его особенности. 

Различать состояние воды как вещества, приводить 

примеры различных состояний воды. 

Проводить несложные опыты по определению 

свойств воды. Отличать водоѐм от реки как водного 

потока. Описывать представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада).Приводить примеры 

лекарственных растений луга. Узнавать в процессе 

наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от 

других сообществ. Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, представленную в виде 

схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по 

проведѐнным наблюдениям). Различать плодовые и 

ягодные культуры. 

Природа и человек (5ч.) 

 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в 

жизни человека. 
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Человек — часть природы. Правила 

поведения в природе 

 

Приводить примеры произведений живописи 

(музыки), посвящѐнных природе. 

Приводить примеры растений и животных, 

занесѐнных в Красную книгу России (на примере 

своей местности). 

 

Экскурсии  

Практические работы  кратко характеризовать Солнечную систему 

(солнечную «семью»); выделять отличия Земли от 

других планет Солнечной системы;  

 называть царства природы, описывать 

признаки животного и растения как живого существа; 

 различать этажи леса: называть особенности 

каждого этажа;  

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке 

деревья леса (с ориентировкой на родной край);  

 различать понятия (без термина): 

сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения;  

 составлять небольшое описание на тему 

«Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания 

жизнь леса;  

 конструировать в игровых и учебных 

ситуациях правила безопасного поведения в лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других 

сообществ; кратко характеризовать его особенности;  

 различать состояния воды как вещества, 

приводить примеры различных состояний воды;  

 проводить несложные опыты по 

определению свойств воды;  

 отличать водоем от реки как водного потока;  

 описывать представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада);  

 приводить примеры лекарственных растений 

луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по 

рисункам) опасные для человека растения;  

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от 

других сообществ. Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы;  

 описывать сезонный труд в саду и огороде 

(по проведенным наблюдениям). Различать плодовые 

и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли 

природы в жизни человека;  

 приводить примеры произведений живописи 

(музыки), посвященных природе;  

 приводить примеры из Красной книги 

России (своей местности). 
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3 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Земля – наш общий дом (10 часов) 

Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь.  

Солнечная система. Условия жизни на 

земле.  

Как человек изучает Землю.  

Путешествия — один из способов 

познания окружающего мира. 

Путешествия в пространстве и 

путешествия во времени. 

Археологические раскопки — источник 

знаний о прошлом. Движения Земли, 

Луны и счѐт времени. Промежутки 

времени, взятые за основу счѐта времени: 

сутки, неделя, месяц, год. Историческое 

время, его счѐт: век, тысячелетие, эра. 

Дата, календарь, солнечный и лунный 

календари.  

«Лента времени». Старинные и 

современные устройства для счѐта 

времени. Разнообразие часов. Важность 

для человека умения ориентироваться на 

местности. Горизонт, линия горизонта, 

основные и промежуточные стороны 

горизонта. Открытая и закрытая линия 

горизонта. Компас, его устройство, 

ориентирование по сторонам горизонта с 

его помощью. Ориентирование по 

Солнцу, звѐздам и местным признакам. 

Обобщать полученные ранее знания о разных 

группах растений и животных, о небесных телах, 

формах суши и водоѐмах, приводить примеры их 

представителей.  

Характеризовать особенности дикорастущих, 

культурных растений, диких и домашних животных.   

Обсуждать необходимость природоохранной 

деятельности людей.   

Наблюдать и сравнивать изменения, 

происходящие в неживой и живой природе, в жизни 

людей.   

Наблюдать атмосферные явления и фиксировать 

их в дневнике наблюдений за погодой.   

Декодировать и кодировать условные знаки 

погоды. Объяснять, как образуются облака, осадки, 

ветер, какими они бывают, чем характеризуются.  

Называть части термометра, измерять с его 

помощью температуру воздуха, воды, объяснять 

правила пользования термометром. Объяснять, для 

чего людям необходим прогноз погоды, какую 

работу ведут метеорологи, где они располагают 

метеорологические  приборы,  что  ими 

измеряют.   

Объяснять, чем опасны грозы, смерчи, ураганы, 

как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Характеризовать изменения погоды по 

результатам наблюдений за неделю, за месяц. 

Рассказывать, как предсказывали погоду в 

старину, какие приметы плохой и хорошей погоды 

оставили нам наши предки. Ставить 

познавательную задачу, планировать еѐ 

выполнение, оценивать результаты учебного труда. 

Выделять в тексте, извлекать из иллюстрации 

нужную информацию.  

Уметь пользоваться словарѐм. 

Царства природы (28 часов) 

Бактерии. Грибы. Растения. Животные.  

Многообразие животных. Условия, 

необходимые для роста и развития 

животных. Размножение разных групп 

животных. Стадии развития птиц, 

насекомых, рыб, земноводных. Важность 

знаний о стадиях развития животных.   

Многообразие растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые). 

Условия, необходимые для роста и 

развития растений (влага, тепло, воздух, 

свет, минеральные вещества). 

Наблюдать растения в природе во время 

прогулок и экскурсий в течение года.  

Характеризовать условия, необходимые для 

жизни растений. Описывать внешний вид 

растений, извлекая информацию в ходе 

непосредственных наблюдений или работы с 

иллюстрациями. Различать части цветкового 

растения (на живом растении, на рисунке, на 

плоскостной модели). Сравнивать строение 

деревьев, кустарников, трав, листьев с целью 

выявления их отличительных признаков. Различать 

хвойные и лиственные деревья, дикорастущие и 

культурные растения. Группировать растения по 
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Теплолюбивые и холодостойкие, 

светолюбивые и теневыносливые, 

влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Общее представление о 

растении как о живом организме.   

Органы цветкового растения. Значение 

корневой системы, листьев, стебля, 

цветка для растения. Функции корня, 

стебля, листа, цветка, плода. 

Разнообразие плодов и семян цветковых 

растений. Способы размножения 

растений и распространение семян.  

Вегетативное размножение растений 

(листом, черенком, клубнем, луковицей, 

корневой порослью). 

заданным основаниям (культурные и дикорастущие; 

деревья, кустарники, травы; хвойные и лиственные 

деревья). Рассказывать, что изготавливают из 

разных культурных растений. Наблюдать за 

развитием растения из семени (по желанию). 

Наблюдать опыты по выявлению состава семян, 

самостоятельно опытным путѐм определять 

условия, необходимые для прорастания семян 

(фасоли, гороха, кабачка и др.) Описывать 

последовательность развития цветкового растения 

из семени. Выращивать растения из семян, 

стеблевых черенков, листа.   

Обсуждать экологически грамотное поведение в 

природе, участвовать в природоохранных 

мероприятиях, рисовать природоохранные знаки, 

плакаты.  

Составлять тематический словарь понятий и их 

значений. Готовить устные или письменные 

сообщения по заданной (или выбранной) теме с 

использованием иллюстративного материала или 

демонстрации простых опытов.  

Пересказывать небольшие отрывки учебного 

текста с опорой на иллюстрации, рисунки схемы, 

восстанавливать учебный текст (в рабочей 

тетради) с использованием предложенных слов. 

Находить нужную информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников, из Интернета) о 

растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. Сотрудничать при 

проведении исследований: участвовать в 

обсуждении задач исследования, подборе 

оборудования, планировании хода опыта, в 

обобщении результатов и формулировании 

выводов. 

Наша Родина: от Руси до России (11 

часов) 

Древняя  Русь.  Московская  Русь. 

Российская империя. Советская Россия. 

СССР.  

Российская Федерация. 

Объяснять, что такое Родина, родной край, 

малая родина. Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию России, еѐ 

государственные границы; находить 

местоположение Москвы и других крупнейших 

городов (2–3) на карте России.  

Различать государственную символику 

Российской Федерации, узнавать российский флаг 

и герб среди символов других стран.  

Прослушивать и декламировать (петь) гимн 

РФ. Рассказывать о государственных праздниках 

России.  

Находить информацию (в том числе 

иллюстративную) о достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях России, используя 

дополнительную, справочную литературу.  

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из городов России.  

Рассказывать о родном крае, (о родном городе, 
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селе), используя дополнительную информацию; 

подбирать к своему сообщению иллюстрации или 

видеоматериалы.   

Обмениваться впечатлениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, о 

традициях, обычаях разных народов России 

(живущих в родном краю, городе, селе).  

Наблюдать социальную и природную среду 

места жительства (улица, район, город), труд людей.  

Сравнивать жизнь городского и сельского 

жителя.   

Работать с текстовой и иллюстративной 

информацией: находить (извлекать) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) и обсуждать полученные сведения.  

Находить в текстах и на иллюстрациях ответы на 

вопросы.   

Как жили люди в старину (8  часов) 

Из истории имѐн. Какими людьми 

были славяне. Какие предметы окружали 

людей в старину. Русская  трапеза. 

Верования языческой Руси. Принятие 

христианства на Руси. 

Объяснять, что изучает наука история, какие 

исторические источники относятся к вещественным, 

письменным, устным источникам знаний о 

прошлом.  

Пересказывать (по учебному тексту и 

иллюстрациям), какое значение имела природа в 

жизни наших предков, чему они поклонялись.  

Собирать краеведческий материал о старинных 

жилищах, быте и культуре народов, населяющих 

родной край, находить сведения о возникновении 

родного города, происхождении названия, герба.  

Характеризовать старинные жилища народов 

нашей страны (своего региона), объяснять значение 

исторического центра старинного города (села), 

доказывать необходимость охраны исторических 

памятников.  

Описывать основные элементы герба своего 

города, рассказывать о его достопримечательностях, 

исторических и культурных памятниках.  

Сравнивать устройство старинной избы с 

современными домами и квартирами, старинную 

домашнюю утварь и современные предметы быта.  

Сопоставлять исторически сложившиеся и 

современные занятия горожан и сельских жителей.  

Называть старинные ремѐсла, изделия 

ремесленников и способы их изготовления.  

Обсуждать взаимоотношения в старинной семье, 

отношение к старшим и младшим членам семьи, 

дела и заботы своих сверстников в давние времена и 

сравнивать с занятиями современных детей.  

Сравнивать старинную и современную одежду 

разных слоѐв населения.  

Сравнивать старинную и современную школы, 

школьную одежду, школьные принадлежности.  

Обмениваться впечатлениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи, земляками, 
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о прошлом родного края, образе жизни, традициях 

его жителей.  

Изготавливать (по возможности) наглядные 

пособия из бумаги, пластилина и других материалов 

(элементы одежды, предметы быта, игрушки, 

макеты памятников архитектуры и др.).  

Готовить небольшие сообщения (о культурных, 

исторических памятниках родного города, о 

ремесленниках и их изделиях, о старинных и 

современных монетах и др.) на основе учебника и 

дополнительной информации, подбирать к своему 

сообщению литературные, художественные 

произведения, иллюстрации, фотографии, видео-

материалы. 

Как трудились в старину (11 часов) 

Что создавалось трудом крестьянина. 

Что создавалось трудом ремесленника. 

Что создавалось трудом рабочего. 

Изобретения, которые появились в 19 -20 

веках. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний  

(словарей, энциклопедий, справочников, из 

Интернета) об исторических событиях, которые 

происходили в России (на территории родного 

края), обсуждать полученные сведения.   

Объяснять, что изучает наука история, какие 

исторические источники относятся к 

вещественным, письменным, устным источникам 

знаний о прошлом.   

Ставить познавательные задачи перед 

чтением учебного текста, составлять план 

пересказа, обсуждать исторические события, 

государственных деятелей, оценивать их значение 

для государства, высказывать своѐ мнение, 

подтверждая его фактами. Пересказывать своими 

словами небольшие отрывки учебного текста с 

опорой на иллюстрации, рисунки-схемы, 

восстанавливать учебный текст (в рабочей 

тетради) с использованием предложенных слов.   

Рассказывать по иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории Отечества.  

Извлекать из иллюстративного материала 

информацию, необходимую для описания 

(реконструкции) событий в истории Отечества. 

Обсуждать причины событий, происходивших в 

истории Российского государства, рассуждать, 

высказывать своѐ мнение о понятии «честь 

страны».   

Работать с «лентой времени»: проставлять века, 

указывать с помощью условных знаков события 

отечественной истории, истории родного края, 

соотносить дату происходившего события с веком, 

устанавливать хронологическую 

последовательность исторических событий  

Характеризовать картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. 
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4 класс 
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Человек — живое 

существо (организм) (18 часов) 

Характеристика функций разных систем органов. 

Конструирование ситуаций, раскрывающих 

правила охраны здоровья. Характеристика 

правил поведения во время болезни. 

Сравнение: организм человека и животного 

Твоѐ здоровье (12 часов) Высказывание предположений и оценивание 

физического развития. Составление режима дня. 

Работа в парах. Составление таблицы «Продукты 

питания». Правила закаливания, работа с 

фотографиями. Правила здорового образа жизни. 

Составление плана поведения при пожаре. 

Практическая работа «Правила оказания первой 

медицинской помощи ». Составление памятки 

«Признаки ядовитых растений» 

Человек — часть природы (2 часа) Работа с иллюстрационным материалом. Составление 

рассказа о значении речи в жизни людей. Работа в 

группах. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Развитие человека от 

рождения до старости» 

Человек среди людей (6 часов) Работа с иллюстрационным материалом. 

Пересказ и умение делать выводы о прочитанном 

произведении. Умение вести беседу.Правила 

общения. Работа в группах. Моделирование 

ситуаций, раскрывающих поведение человека в 

обществе 

Родная страна: от края до края  

(14 часов) 

Характеристика основных природных зон 

России. Различение (по описанию, рисункам, 

фото) природных зон. Работа с картой: 

выполнение учебных задач. Различение: 

кремлѐвские города и их достопримечательности 

Человек — творец культурных цен- 

ностей (11 часов) 

Соотнесение произведения искусства с его автором. 

Называние имѐн выдающихся деятелей 

литературы и искусства разных исторических 

эпох и их произведений 

Человек — защитник своего Отечества 

(3 часа) 

Коммуникативная деятельность: повествовательные 

рассказы на темы «Войны в Древней Руси», «Великие 

войны России». Установление последовательности 

важнейших исторических событий 

Гражданин и государство  (2 часа) Характеристика прав и обязанностей гражданина 

России 

 

Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, проект, практическая работа,  

урок - деловая или ролевая игра,  путешествие, экспедиция 
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Введение. Этот удивительный мир  1 

1 Вводный урок. Нас окружает удивительный мир. Урок – игра. 1 

 Мы – школьники  3 

2 Давай познакомимся  1 
3 Мы – школьники. Экскурсия по школе  1 
4 Правила поведения в школе. Урок – игра. 1 

 Родная  природа 3 

5 Сентябрь – первый месяц осени  1 

6 Что нам осень подарила 1 

7 Грибная пора  1 

 Семья 4 

8 Семья  1 

9 О маме и бабушке поговорим …  1 

10 Любимые занятия  1 

11 Воскресный день  1 

 Родная  природа 4 

12 Как из зерна получилась булка  1 

13 Человек и домашние животные  1 

14 Октябрь уж наступил. Экскурсия в природу  1 

15 Явления природы  1 

  Наша страна - Россия. Родной край 2 

16 Где ты живешь?  1 

17 Правила поведения на дороге  1 

 Труд людей   2 

18 Ты и вещи  1 

19 Кто работает ночью  1 

 Твоѐ  здоровье 4 

20 Твои помощники – органы чувств  1 

21 Правила гигиены  1 

22 О режиме дня  1 

23 Урок в спортивном зале \ 1 

 Родная  природа 4 

24 Ноябрь – зиме родной брат  1 

25 Дикие животные  1 

26 Звери – млекопитающие  1 

27 Что мы знаем о птицах  1 

  Наша страна - Россия. Родной край 2 

28 Родной край  1 

29 Дом, в котором ты живешь  1 

 Труд людей   1 

30 Зачем люди трудятся?  1 

 Родная  природа 2 

31 В декабре, в декабре все деревья в серебре. Экскурсия в природу  1 
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32 Какая бывает вода?  1 

 Я и другие люди 3 

33 О дружбе  1 

34 Идем в гости  1 

35 С Новым годом  1 

 Родная  природа 4 

36 Январь – году начало, зиме – середина. Экскурсия в природу  1 

37 Хвойные деревья  1 

38 Жизнь птиц  1 

39 Птицы, которые не летают 1 

  Наша страна - Россия. Родной край 3 

40 Наша страна – Россия  1 

41 Богата природа России  1 

42 Мы – россияне  1 

 Родная  природа 5 

43 Февраль – месяц метелей и вьюг  1 

44 Звери - млекопитающие  1 

45 Звери хищники, растительноядные, насекомоядные, всеядные 1 

46 Наш уголок природы  1 

47 Уход за растениями 1 

   Наша страна - Россия. Родной край 4 

48 Мы – граждане России  1 

49 Правила поведения 1 

50 23 февраля – День защитника Отечества 1 

51 8 марта – праздник всех женщин 1 

 Родная  природа 2 

52 Март - капельник. Экскурсия  1 

53 Март – первый месяц весны 1 

 Твоѐ  здоровье 2 

54  Если хочешь быть здоров - закаляйся   1 

55 Здоровая пища 1 

 Родная  природа 2 

56 Апрель – водолей  1 

57 Оживление природы 1 

 Труд людей 2 

58 Труд людей: весенние работы, кто работает на транспорте  1 

59 День космонавтики  1 

 Родная  природа 5 

60 Май весну завершает, лето начинает. Экскурсия в природу  1 

61 Жизнь земноводных весной  1 

62 Животное – живое существо  1 

63 Человек – часть природы 1 

64 Природе нужны все! 1 

 Наша страна - Россия. Родной край 2 

65 Ты – пешеход  1 

66 Итоговый урок 1 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Введение. Что тебя окружает  2 
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1 Что такое окружающий мир? 1 

2 Бывают ли на свете чудеса 1 

 Кто ты такой  12 

3 Все мы - люди 1 

4 Наши помощники — органы чувств.  Определение вкуса 

продукта 

1 

5 Что такое здоровье  1 

6  Режим дня Составление режима дня 1 

7 Что такое физическая культура 1 

8 Закаляться может каждый. 1 

9 Почему нужно правильно питаться 1 

10 О витаминах 1 

11 Зачем изменять себя. Контрольная работа «Ты и твоѐ здоровье» 1 

12 Правила дорожного движения 1 

13 Чтобы избежать неприятностей. 1 

14 Зачем изменять себя. Тест. 1 

 Кто живет рядом с тобой  6 

15 Что такое семья 1 

16 Домашнее хозяйство 1 

17 Семейный досуг 1 

18 Какие бывают правила 1 

19 Умеешь ли ты дружить? 1 

20 Умеешь ли ты общаться? 1 

 Россия — твоя Родина 13 

21 Родина — что это такое? 1 

22 История рассказывает о прошлом 1 

23 Как Русь начиналась 1 

24 Москва – столица России 1 

25 Как Москва строилась 1 

26 Города России 1 

27 Золотое кольцо России 1 

28 Родной край – частица родины. 

Контрольная работа «Мы – граждане России» 

1 

29 Зачем человек трудится. Тест. 1 

30 Хлеб – всему голова  1 

31 О занятиях наших предков. О профессиях. 1 

32 Мы – граждане России. Права и обязанности граждан России. 1 

33 Россия – многонациональная страна 

Родная природа – часть Родины 

1 

 

 Мы — жители Земли  8 

34-35 Солнечная семья 2 

36-37 Земля — планета Солнечной системы 2 

38 Глобус – модель. Земли. Тест. 1 

39 Луна – спутник Земли. 1 

40 Чем Земля отличается от других планет   1 

41 Проверочная работа по изученной теме «Мы жители Земли» 1 

 Природные сообщества  22 

42 Царства живой природы 1 

43 Какие животные живут на Земле 1 
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44 Какие бывают растения. Практическая работа. 1 

45 Что такое лес? 1 

46 Деревья леса.  1 

47 .Кустарники леса 1 

48 Травянистые растения леса 1 

49 Лесная аптека. Практическая работа. 1 

50 Животные леса.  Тест. 1 

51 Птицы — лесные жители 1 

52 Пресмыкающиеся – обитатели леса 1 

53 Насекомые леса 1 

54 Мы пришли в лес...Контрольная работа «Царства природы» 1 

55 Что мы знаем о воде. Какие бывают водоѐмы 1 

56 Рыбы —обитатели водоѐмов 1 

57 Водоплавающие – жители водоѐмов 1 

58 Растения пресных водоѐмов 1 

59 Солѐные водоѐмы Практическая работа 1 

60 Экскурсия на луг. Растения и животные луга 1 

61 Растения поля. Животные поля 1 

62 Растения и животные сада 1 

63 Контрольная работа по теме «Природные сообщества» 1 

 Природа и человек  5 

64 Человек часть природы. Контрольная работа.. 1 

65 Будем беречь природу 1 

66 Животные – друзья человека 1 

67 Животные – друзья человека 1 

68 Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

3 класс 

 

№п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

 Земля – наш общий дом  10 

1  Введение. Земля – наш общий дом. 1  

2 Где и когда ты живешь. Экскурсия. 1 

3 Природные тела и природные явления. Солнце – тело неживой 

природы. 

1  

4 Земля – планета солнечной системы. 1  

5 Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света. 1 

6  Вода – условие жизни на Земле. Экскурсия в природу. 1  

7 Вода – условие жизни на Земле. Опыты. Горение. 1 

8 Воздух – условие жизни на Земле. Опыт. Горение. 1  

9 Изображение Земли. Проверочная работа «Земля – наш общий 

дом» 

1  

10  План и карта. Практическая работа: «Работа с картой». 1  

 Царства природы  28 

11  Бактерии. 1  

12  Грибы. Тест «Грибы» 1  

13  Растения встречаются повсюду. 1  
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14  Разнообразие растений на Земле. Тест «Растения» 1  

15  Растение – живой организм. Практическая работа «Основная 

пища растений» 

1  

16  Размножение растений.  1  

17  Размножение растений. Распространение плодов и семян. 1  

18 Тест по теме «Разнообразие растений на Земле» 1  

19 Растения дикорастущие и культурные. 1  

20  Человек и растение. Экскурсия в природу. 1  

21  Как возникло земледелие. Хлеб – всему голова. 1  

22  Красная книга России. Контрольная работа «Мир растений» 1  

23  Какие страницы есть в Красной книге. 1  

24 Животные – часть природы. Роль животных в природе. 1  

25  Животное – живой организм. Тест по теме: «Мир животных» 1  

26 Животное – живой организм. 1  

27 Поведение животных. Как животные питаются. 1  

28 Размножение животных 1 

29 Беспозвоночные животные. 1 

30 Разнообразие насекомых. Пауки 1 

31 Позвоночные животные. Рыбы. 1  

32 Позвоночные животные. Земноводные 1  

33 Позвоночные животные. Пресмыкающиеся. 1 

34 Позвоночные животные. Птицы 1 

35 Позвоночные животные. Млекопитающие. 1 

36 Природные сообщества. Цепи питания. Контрольная работа 

«Животный мир». 

1 

37 Человек и животное. Почему люди приручили диких животных. 1 

38 Заповедники. 1 

 Наша Родина: от Руси до России  11 

39  Как люди узнают о прошлом. 1  

40  Древняя Русь. Восточнославянские племена. 1  

41  Древнерусское государство. Первые русские князья. 1  

42 Великие князья в Древней Руси. 1  

43  Как Москва стала столицей. 1  

44  Иван IV Грозный – первый русский царь. 1  

45  Петр I Великий. 1  

46 Екатерина II Великая. 1 

47 Последний российский император Николай II. 1 

48 Советская Россия.  СССР.  1 

49 Контрольная работа «От Руси до России» 1 

 Как люди жили в старину  8 

50 Из истории племен. Какими людьми были славяне.  

51  Как выглядели наши предки. Как в старину трудились наши 

предки. 

1  

52  Как защищали Родину наши предки. 1  

53  Какие предметы окружали русских людей. 1  

54  Русская трапеза. 1  

55  По одежке встречают.Экскурсия в швейную мастерскую. 1  

56 Принятие христианства на Руси. 1  
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57 Тест по теме «Как люди жили в старину» 1  

 Как трудились в старину  11 

58  Что создавалось трудом крестьянина. Труд крепостных крестьян. 1  

59  Что такое ремесло. Игрушечных дел мастер. Маленькие мастера. 1  

60 О гончарном мастерстве. О труде ткачей. 1  

61  Русские оружейники. Первые российские мануфактуры. 1  

62  Что создавалось трудом рабочего. 1  

63  Железные дороги в России. Автомобилестроение в России. 1  

64  Первые пароходы и пароходство в России. 1  

65  Самолѐтостроение в России.  1  

66  Время космических полѐтов. 1  

67  Контрольная работа по теме «Как трудились в старину» 1  

68  Обобщающий урок. Наша Родина. 1  

 

 

4 класс 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Человек – живое существо (организм)   18 

1 Общее строение организма человека  1  

2 Нервная система. Головной и спинной мозг.  1  

3 Двигательная система организма человека.  1  

4 Пищеварительная система.  1  

5 Дыхательная система.  1  

6 Кровеносная система. Кровь и ее значение. Сердце – главный 

орган кровеносной системы.  

1  

7  Практическая работа с микроскопом. Опыт «Измерение пульса» 

Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества.  

1  

8  Кожа.  1  

9 

 

Как человек воспринимает окружающий мир.  1 

 

10 Как человек воспринимает окружающий мир. Тестовая работа 1 

11  Зрение. Гигиена зрения.  Опыт «Рассмотрим предметы».  1 

12  Слух. Обоняние. Тест по теме: «Организм человека» 1 

13  Вкус, осязание, их роль в жизни человека.  

Опыты. «Проверим своѐ обоняние»; «Проверим свой вкус».  

1 

14  Мир чувств. Опыт «Измерение пульса при спокойной работе в 

классе и при ответе на трудный вопрос».  

1 

15  Эмоции человека  1 

16 Внимание. 1 

17  Память.  1 

18  Проверочная работа по теме «Человек –живое существо» 1 

  Ты и твое здоровье  12 

19  Здоровье человека. Режим дня.   1 

20  О правильном питании.  1 

21  Правила закаливания.  1 

22  Можно ли снять усталость?  1 
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23  Поговорим о вредных привычках.  1 

24  Поговорим о вредных привычках.  1 

25  Когда дом становится опасным.  1 

26  Когда дом становится опасным.  1 

27  Улица полна неожиданностей.  1 

28  Улица полна неожиданностей.  1 

29  Если случилась беда. Практическая работа. «Правила оказания 

первой медицинской помощи».  

1 

30  Если случилась беда. Тестовая работа.  1 

  Человек – часть природы  2 

31  Чем человек отличается от животных.  1 

32  От рождения до старости (развитие человека). Опыт. «Измерение 

роста и веса младшего школьника».  

1 

  Человек среди людей   6 

33  Поговорим о доброте.  1 

34  Что такое справедливость.  1 

35  Самостоятельная работа по теме «Человек среди людей» 1 

36  О смелости.  1 

37  Умеешь ли ты общаться.  1 

38  Умеешь ли ты общаться.  1 

  Родная страна от края до края   14 

39  Природные зоны России.  1 

40 Зона арктических пустынь. 1 

41  Тундра. 1 

42  Природные зоны России. Тайга.   1 

43 Зона смешанных лесов. 1 

44  Природные зоны России. Степь.  1 

45  Пустыня. 1 

46  Почвы России. Опыт «Состав почвы».  1 

44  Рельеф России.  1 

48  Рельеф России. Работа с картой. 1 

49  Как возникали и строились города.  1 

50  Россия и ее соседи. Япония.  1 

51  Россия и ее соседи. Китай.  1 

52  Россия и ее соседи. Королевство Дания.  1 

  Человек – творец культурных ценностей  11 

53   Что такое культура.  1 

54  Из истории письменности.  1 

55  О первых школах и книгах.  1 

56  О первых школах и книгах.  1 
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57  Чему и как учились в России при Петре I.  1 

58  Русское искусство до XVIII века.  1 

59  Русское искусство до XVIII века.  1 

60  Искусство России XVIII века.  1 

61  Искусство России XVIII века. Проверь себя.  1 

62  «Золотой век» русской культуры (XIX век).  1 

63  Искусство России ХХ века.  1 

  Человек – защитник своего Отечества  3 

64  Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. 

Куликовская битва.  

1 

65  Отечественная война 1812 года.   1 

66  Великая Отечественная война 1941– 1945 гг.  1 

 Гражданин и государство 2 

67  Гражданин и государство.   1 

68  Права и обязанности граждан. Символика России.  Проверь себя.  1 

 


