
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Данная программа отдельного учебного предмета « Окружающий мир» для 1-4 классов разработана на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ « СОШ №11»; 

- примерной образовательной программы по окружающему миру; 

-  авторской программы « Окружающий мир»  авторов: Вахрушева А.А. Раутиана А.С. . учебно-методического комплекса (УМК) ОС 

«Школа 2100»; 

- программы формирования универсальных учебных действий.  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Человек и природа 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-называет окружающие 

предметы и их взаимосвязи 

-объясняет как люди 

помогают друг другу жить 

-называет живые и 

неживые природные 

богатства и их роль в 

жизни человека 

- называет основные 

особенности каждого 

времени года 

-оценивает правильность 

поведения людей в природе 

- оценивает правильность 

поведения в быту(правила 

-объясняет отличие 

твёрдых, жидких и 

газообразных веществ 

- объясняет влияние 

притяжения Земли 

- связывает события на 

Земле с расположением и 

движением  Солнца и Земли 

- наблюдает за погодой и 

описывает её 

-умеет определять стороны 

света по солнцу и компасу 

- читает и пользуется 

глобусом и картами, 

находит и показывает на 

них части света, материки, 

океаны 

- называет основные 

природные зоны и их 

- приводит примеры тел и 

веществ, твёрдых тел, 

жидкостей и газов, действия 

энергии 

- приводит примеры 

взаимосвязей между живой 

и неживой природой 

- объясняет значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

- приводит примеры живых 

организмов разных 

«профессий» 

- перечисляет особенности 

хвойных и цветковых 

растений; животных, 

(насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

-объясняет роль основных органов и систем 

органов в организме человека 

- применяет знания о своём организме в жизни 

(для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.) 

- называет основные свойства воздуха как 

газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел 

- объясняет как человек использует свойства 

воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых 

- объясняет в чём главное отличие человека от 

животных 

- находит противоречия между природой и 

хозяйством человека, предлагает способы их 



общения, правила ОБЖ, 

уличного движения) 

особенности 

- оценивает правильность 

поведения людей в природе 

-уважительно относится к 

другим народам, живущим 

на Земле 

 

 

 

зверей), грибов. 

- доказывает необходимость 

бережного отношения 

людей к живым организмам 

 

 

устранения 

- оценивает, что полезно для здоровья, а что 

вредно 

-доказывает необходимость бережного 

отношения людей к живым организмам 

-использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

-моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

-пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных 

случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать 



учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

 

  узнаёт о жизни людей из 

исторического текста, карты 

и делает выводы 

- отличает предметы и 

порядки, созданные людьми 

(культуру), от того, что 

создано природой 

- объясняет, что такое 

общество, государство, 

история, демократия 

-по году определяет век, 

место события в прошлом 

- отличает друг от друга 

времена Древней Руси, 

Московского государства, 

Российской империи, 

Советской России и СССР, 

по поведению людей узнаёт какие они 

испытывают эмоции (переживания) , какие у 

них черты характера 

- отличает друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества 

- объясняет различия между людьми 

современного человечества 

- отличает граждан разных государств; 

национальность человека от его расы, 

верующих разных религий и атеистов 

- объясняет какие интересы объединяют тебяс 

твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле  в одно 



современной России 

- узнаёт современные герб, 

флаг, гимн России, 

показывает на карте 

границы и столицу 

- учится объяснять своё 

отношение к родным и 

близким людям, к прошлому 

и настоящему родной 

страны 

 

 

человечество 

- замечает и объясняет, какие поступки людей 

противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека 

и правам ребёнка 

- предлагает, что может сделать для 

исправления видимых нарушений 

-осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты 

регулятивные универсальные учебные действия 

1-2 классы 3-4 классы 

Определяет цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривает последовательность действий на уроке с 

помощью учителя 

Высказывает своё предположение (версию). 

Находит и формулирует учебную проблему совместно с 

учителем. 

Планирует учебную деятельность на уроке с помощью 

учителя. 

Работает по предложенному плану. 

Эмоционально оценивает деятельность класса  на уроке.  

Распознает верно выполненное задание от неверного 

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Высказывает свою версию, предлагает способ её проверки. 

Работает по предложенному плану, использует необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, ищет средства её осуществления. 

Самостоятельно формулирует цели урока после предварительного 

обсуждения, находит средства  их осуществления 

Сохраняет учебную задачу 

Находит и формулирует учебную проблему совместно с учителем.  

Составляет план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с учителем. 

Работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки с помощью учителя. 

Ставит новые учебные задачи  с помощью учителя. 

Различает способ и результат действия. 

Понимает причины своего неуспеха и находит способы выхода из 

этой ситуации. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. Объясняет самому себе «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

1-2 классы 3-4 классы 

Переводит информацию из одного вида в другой (из рисунка в 

схематический рисунок) 

Переводит информацию из одного вида в другой (из  

схематического рисунка в текст) 

Отличает новое от уже известного с помощью учителя. 

Делает выводы в результате совместной работы всего класса.  

Сравнивает предметы по одному основанию. 

Группирует предметы по одному основанию. 

Делает самостоятельные выводы о главных признака 

предметов и явлений. 

Сравнивает предметы по нескольким основаниям. 

Группирует предметы по нескольким основаниям. 

Находит закономерности в расположении фигур по значению 

одного признака.  

Находит закономерности в расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Называет последовательность простых знакомых действий.  

Находит последовательность простых знакомых действий в 

знакомой последовательности. 

Вычитывает информацию из текста и схемы. 

Ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Приводит примеры последовательности действий в быту, в 

сказках. 

Извлекает информацию из  текстов, таблиц, схем, иллюстраций.  

Представляет информацию в виде таблиц, схем, диаграмм.  

Находит ответы на вопросы, используя учебник. 

Находит необходимую информацию как в учебнике (текст, 

иллюстрации, схемы, таблицы), так и в словарях и энциклопедиях. 

Выделяет существенные признаки, составные части объектов, 

понятий. 

Делает выводы на основе обобщения знаний. 

Сравнивает факты и явления по заданным критериям. 

Группирует факты и явления по заданным критериям. 

Определяет составные части объектов. 

Определяет состав составных частей объекта. 

Определяет причины явлений и событий. 

Делает выводы на основе обобщения знаний. 

Выделяет аналоги. 

Решает задачи на их основе. 

Строит аналогичные закономерности. 

Осуществляет синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя  недостающие 

компоненты. 

Осуществляет сравнение, классификацию  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Записывает выводы в виде правил «если…, то…». 



По заданной ситуации составляет короткие цепочки правил «если…, 

то…». 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 1-2 классы  3-4 классы 

Извлекает  информацию из текста и использует её для 

формулирования своей позиции 

Слушает собеседника. 

Задаёт вопросы. 

Использует речь для регуляции своего действия. 

Договаривается с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следует  им; 

 учится работать в  паре,  группе;  

выполняет различные роли 

(лидера исполнителя). 

Договаривается с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следует им. 

Осознанно  строит речевое высказывание в письменной форме. 

Строит монологическое высказывание. 

Владеет диалогической формой речи. 

 

Слушает собеседника 

Строит монологическое высказывание 

Ведёт диалог 

Использует речь для регуляции своего действия 

Излагает свое мнение и аргументирует свою точку зрения и оценку 

событий 

Извлекает информацию из текста и использует её для формулирования 

своей позиции, 

Договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следует им; 

работает в  паре,  группе; 

контролирует действия партнёра 

 выполняет различные роли 

(лидера исполнителя). 

Договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следует  им. 

Осознанно  строит речевое высказывание в письменной форме. 

Учитывает и координирует  в сотрудничестве  позиции других людей, 

отличные от собственной 

Учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную 

позицию 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 



деятельности и сотрудничества с партнёром 

Использовать речевые средства  для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Продуктивно  содействовать  разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел курса Содержание  

Человек и природа Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение предметов по 

признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; 

предметы с определенными признаками. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые природные 

богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. 

Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и 

газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), 

газообразное (пар). 

Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых 

организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей 



Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, 

поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. 

Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых 

организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека. 

Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями 

(регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о 

домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка 

животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. 

Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, 

гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всё 

живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и 

логова животных. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в природе. 

Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к 

окружающему миру. 

Человек и 

человечество 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. Знакомство с 

назначением различных частей тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, 



свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – 

орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга 

хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя 

помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных 

профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный 

центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в 

огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. 

Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его 

путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей 

на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила 

использования электроприборов. Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с 

чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на 

друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. 

Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и 

животных, их сходство. 

 

 



2 класс 

Раздел курса Содержание  

Человек и 

природа 

Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. 

Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. 

Основные стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – 

направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая 

работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в 

высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. 

Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. 

Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение 

планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе 

сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены 

дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. 

Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов 

года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим 

северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло 

солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. 

Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, 

жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. 

Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. 

Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки 

хорошей и плохой погоды. 

План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

 



Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная 

Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. 

Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.). 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот 

участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые 

черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ 

в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество 

солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь 

и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на 

земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в 

сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг 

друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. 

Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых 

организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона 

тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный 

климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о 

высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности 

человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее 

древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в 

промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и 

города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Человек и 

общество 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот 

участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые 



 черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ 

в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество 

солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь 

и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на 

земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в 

сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг 

друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. 

Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых 

организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона 

тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный 

климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о 

высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности 

человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее 

древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в 

промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и 

города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – 

горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – 

родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. 

Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как 

уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. 

Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы 

 



 

3 класс 

Раздел 

курса 

Содержание 

Человек и 

природа 

Вещества и энергии  

Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из 

частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твердые тела, 

жидкости, газы, расположение в нем частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твердое. Почему 

лед легче воды. 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – 

явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. 

Превращение энергии и выделение тепла. 

 

Оболочка планеты, охваченная жизнью  

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. 

Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

и их родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, 

самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и 

Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида 

– самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только 

вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, 

полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние 

мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего 

края. 

Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание 

искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в 

квартире, позволяющие сохранить природу. 



Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ 

в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – 

потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших 

организмов в минеральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых 

веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система  

Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой 

природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и 

неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных 

рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их 

потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. 

Постепенноесамоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. 

Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с 

минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только 

участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). 

Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и 

восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного 

поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота 

веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите 

– массовые размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 



вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. 

Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки 

начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ  

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган 

размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного 

организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. 

Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их 

многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. 

Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы 

дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. 

Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и 

пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. 

Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники 

всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. 

Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических 

нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 



 

Человек и 

общество 

Твои родные и твоя Родина в потоке времениРодословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, 

имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в 

современном летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых 

распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. 

Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё 

Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории 

России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII векаДревние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе 

Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех 

достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. 

Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с 

европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об 

исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века Время создания Московского государства – время борьбы 

жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. 

Освобождение от ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник 

Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. 

Города Московского государства. Столица государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы 

Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада 

Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 



Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века) Преобразование России Петром Великим – первым российским 

императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение 

России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской 

Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть 

императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом 

врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр 

Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие 

обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. 

Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование 

Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть 

Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. 

Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная РоссияПреобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – 

наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление 

государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава 

государства, который избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом 

представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 



Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане 

Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение 

культурных богатств России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

 

4 класс 

Раздел курса Содержание 

Человек и 

природа 

Знакомство со строением кожи человека и ее ролью в нашем организме 

Знакомство со строением опорно-двигательного аппарата, работа со схемами и таблицами 

Знакомство со строением пищеварительной системы человека. Составление основных правил питания. 

Знакомство с выделительной системой человека, с основными функциями органов выделения 

Уточнение представлений о строении и функциях органов дыхания, газообмене, дыхательных движениях, гигиене 

органов дыхания. 

Знакомство со строением системы кровообращения. Самостоятельная работа с текстом учебника. Коллективное 

обсуждение вопроса «Какова польза физических упражнений для нормальной работы сердца?» 

Уточнение представлений учащихся о роли крови в нашем организме. Знакомство с клеточным строением крови и 

функциями кровяных клеток 

Знакомство со строением нервной системы, с функциями спинного и головного мозга, больших полушарий мозга. 

Формирование понятий о роли гормонов. 

Уточнение представлений о роли органов зрения и их строении. Формулирование правил сохранения зрения. 

Коллективное обсуждение роли мужчины и женщины в семье. 

Работа в парах. Обсуждение вопроса «Чем человек отличается от животного?» Работа в малых группах. Уточнение 

представлений учащихся о сходстве и различиях человека и животного. 

Знакомство с основными этапами становления человека разумного и характерными для него признаками (отличиями). 

Характеристика основных функций и особенностей строения систем органов человеческого тела; правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Уточнение понятий «культурные растения», «домашние животные». Перечисление основных отраслей сельского 

хозяйства. 

Сравнение и различение дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных. Характеристика их роли 

в жизни человека (на примере своей местности). 



Характеристика способов применения простых механизмов в жизни и хозяйстве человека 

Исследование свойств воды в группах (на основе демонстрационных опытов). Характеристика свойств воды, 

круговорота воды в природе. 

Сравнение свойств воды и воздуха. Работа в малых группах. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха.  

воды, воздуха и горных пород. Поиск необходимой информации в различных источниках. Уточнение применения 

полезных ископаемых в хозяйстве человека 

Уточнение представлений о различных металлах; о способах обработки металлов. Описывание применения изученных 

полезных ископаемых в хозяйстве человека (на примере своей местности). 

Уточнение представлений о понятии «технический прогресс». Коллективное обсуждение вопроса «Что заставляет 

ученых искать новые виды топлива?» 

Знакомство с понятиями «электричество» и «магнетизм». 

Характеристика звука как очень мелких и частых колебаний среды: окружающих нас твердых предметов, жидкостей и 

газов. 

Уточнение представлений о понятиях «Вселенная», «микромир». Коллективное обсуждение вопроса: «Как одни 

изобретения и научные открытия могут прокладывать путь к другим?» 

Уточнение представлений о понятии «экология». Знакомство с понятиями «присваивающее хозяйство», 

«производящее хозяйство». Коллективное обсуждение вопроса: «Какое хозяйство можно назвать «экологическим?» 

Оценка поступков человека с позиции бережного отношения к природе: животным, растениям и природным 

богатствам. 

Обсуждение основных проблем современного мира, в том числе и экологических. 

Человек и 

человечество  

Самостоятельная работа с текстом учебника. Обсуждение собственных поступков и оценка личных качеств 

(положительных или отрицательных), проявляющихся в семье, в общении с друзьями, в школе и т.д. 

Обмен с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о качествах внутреннего мира человека. 

Объяснение смысла пословиц (например: «Посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь 

характер»). 

Обсуждение (на основании своего житейского опыта) конкретных поступков, в которых школьник может проявить 

заботу о младших, о людях, нуждающихся в помощи. 

Объяснение значения выражений «сделано на совесть», «будет на моей совести», «жить по закону», «закон природы 

Выявление опасных ситуаций, в которых может быть нанесён вред жизни и здоровью человека, личному и 

общественному имуществу; обсуждение путей безопасного выхода из таких ситуаций 

Размещение на ленте времени по соответствующим эпохам дат исторических событий, известных ученикам имен 

исторических деятелей и памятников культуры 

Сравнение эпох всемирной истории – по их местоположению на ленте времени; по представленной в тексте 



 

Тематическое планирование 

№пп Раздел Кол-во часов 

1 Человек и природа 108 

2 Человек и общество  108 

3 Резерв 54 

 

 

информации о событиях, исторических деятелях. 

Оценка некоторых исторических событий и поступков исторических деятелей как вызывающих чувство гордости, 

восхищения или презрения, стыда. 

Участие в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разной национальности, религиозной 

принадлежности 

Выполнение в группе задания по осмыслению или оценке правил жизни людей в современном обществе 

Обмен с одноклассниками сведениями о правилах жизни людей в современном обществе. 

Оценка наиболее ярких проявлений профессионального мастерства и результатов труда. 

Оценка значимости человеческого труда и разных профессий для всего общества на основе своих наблюдений 

Сбор и оформление информации (текст, набор иллюстраций) о культурных богатствах человечества 

Моделирование ситуаций, при которых экстренно необходимы средства связи и массовой информации 

Уточнение представлений о понятиях «личность», «характер», «общество», «мораль», право». Работа в малых группах. 


