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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Специфика предмета  «Окружающий  мир» заключается в  том,  что  он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей 

реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: уважительного отношения к 

семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории; понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

раз-личных опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Предмет «Окружающий мир» 

вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения 

позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 

доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым 

закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных 

оценивать  

своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и мира вокруг. Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей —умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, формируя у детей способность рационально научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся МАОУ Вторая гимназия получают возможность 

развить свои способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и 

исторические знания, учатся наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные 

умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 



– положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

– готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

– понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к 

другу её членов; 

– осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, 

к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

– умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

– навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в  природе, в быту, 

в обществе; 

– осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 

творческих способностей; 

– понимание важности здорового образа жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

– стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

– зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 

свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

– стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

– эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

– осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными 

картами и др.); 

– принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 



– планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

– действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, в рабочей тетради; 

– контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

– оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

– ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 

коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

– проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

– адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

– осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и 

культуры, личного опыта общения с людьми; 

– понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

– применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

– подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

– наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

– использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

– осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

– сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 



– обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

– осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 

решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

– вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественно-

научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

– планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; проявлять инициативу 

в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и 

сверстникам; 

– уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

– участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, 

космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой 

Медведицы); 

– приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 

трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 

– описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности); 



– сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, 

формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

– различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки; 

– различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

– различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых;  

– характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения; 

– определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы; 

– использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, 

силы и направления ветра); 

– находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 

– объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времён года; 

– объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

– выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

– находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 

природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

– вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

– выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

– использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, 

нахождения географических объектов и др.; 

– исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

– измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

– выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

– вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 



– объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины 

разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным 

природным условиям; 

– готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

– пользоваться масштабом при чтении карт; 

– обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента); 

– ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные 

измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 

наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

– моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

– участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим 

учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая 

Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») курса 

«Окружающий мир» выпускник научится:  

– воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

– ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

– рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 

информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др.; 

– использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

– узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира; 

– находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его 

административный центр (Новосибирская область, г. Новосибирск); 

– показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

– понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

– анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин;  

– описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

– готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических 

памятников, театров и других объектов культуры; 



– рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 

культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

– объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

– различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату – с веком;  

– определять последовательность важнейших событий в истории России; 

– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (г. Новосибирск). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

– физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

– соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; 

–  заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

– различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

– составлять родословную своей семьи; 

– объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

– рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном материале); 

– рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие 

события в истории Отечества на «ленте времени»; 

– находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель;  

– рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

– находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

– оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и 

благосостояния народов, населяющих её; 

– использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной 

информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских 

праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений; 

– изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 



– моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

– осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

– оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

– соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

– соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

– объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

– составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

– следовать правилам здорового образа жизни; 

– соблюдать правила противопожарной безопасности; 

– оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

Содержание 

Что нас окружает 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

 Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде 

схемы. Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я» каковы 

другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники - органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Физическая культура. Твое здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

 Универсальные учебные действия: описывать кратко особенности разных органов 

чувств; сопоставлять органы чувств с выполняемой ими функцией. Анализировать 

режим дня школьников, рассказывать о его значении. Различать арабские и римские 

цифры, время с точностью до минуты. Характеризовать значение и особенности 

физической культуры, закаливания. Реализовывать в учебных, житейских и игровых 

ситуациях правила поведения при возникновении опасности. 

Кто живет рядом с тобой  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо» имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 



взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению - 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 

своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

 Универсальные учебные действия: 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 

учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 

Россия - твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. 

Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб  главное богатство России. Труд хлебороба, 

фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, 

значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва - столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург - северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия - многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере 2-3 народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне - предки русского народа. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V - IX веках. Первые 

русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 

городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что 

обозначает слово «гражданин». 

 Универсальные учебные действия: 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 ребёнка. Знать флаг и герб России. 

Мы - жители Земли  

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем 

Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение - живые существа. Жизнь леса. Этажи 

леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 



края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы - обитатели леса и их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, 

пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира 

разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях. 

Зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник 

пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Русский фольклор о природе. 

 Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систему; 

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 растительность родного края). Различать 

понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и 

ядовитые растения. Составлять небольшие описания на тему «Лес – сообщество». 

Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу. Отличать водоём 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 водоём 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 друг от друга. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду 

и огороде (по проведенным наблюдения). Различать плодовые и ягодные культуры, 

составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры 

произведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры растений 

и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы: составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности; растения разных сообществ). 



 «Радость познания»   

      Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. О чём рассказывает план? Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя, познаём мир. 

Транспорт. Средства информации и связи. 

«Мир как дом»  

      Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Природные стихии в народном творчестве. 

Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в 

народном творчестве. Мир животных. Животные  в народном творчестве. Невидимые нити 

в живой природе. Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов и насекомых. Водоём – 

дом из воды. Как сохранить богатства природы. Охрана природы в культуре народов России 

и мира. 

«Дом как мир»   

      Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая 

честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное древо. 

Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому венец. 

Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что 

такое гигиена. Путешествие по городу Здоровейску. Органы чувств. Школа первой помощи. 

Здоровью цены нет. Дом не велик, а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. 

Моя семья – моя гордость. Путешествие к А.С. Пушкину. 

«В поисках Всемирного наследия»  

    Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные 

духовные сокровища.               

Мы — граждане единого Отечества  

Общество — это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. 

Государственная граница России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их 

хранители. Творческий союз. Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение 

воображаемых путешествий в республики и другие регионы Российской Федерации. 

Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы, флаги и столицы субъектов 

Российской Федерации». Организация конкурса видеопрезентаций  «Красота природы 

моего Отечества». 

 

По родным просторам  

Карта — наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озёра — краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы 

— дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По 

страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края, его 

экологических проблем, участие в местных экологических проектах. Очно-заочное 

посещение заповедников и национальных парков в разных краях России. Викторины на 

темы «Красная Книга России», «Заповедники и национальные парки России», «Музеи под 

открытым небом». Чтение книг о природе и культуре, 

праздник «С книгой — в природу», конкурс «Самый внимательный читатель». Знакомство 

с древними песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, 

который издавна был основой жизни в содружестве с природой. 

 

Путешествие по Реке времени  



В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва — преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской империи. «Жизнь — Отечеству, честь — никому!» 

Отечественная война 1812 года . Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». После 

Великой войны. Достижения 1950—1970-х годов. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы 

по истории и культуре своего края, конкретного местожительства (названия города (села), 

рек, озёр в его окрестностях, народные исторические предания об основателях и первых 

жителях, устные свидетельства и письменные документы о знаменитых земляках, 

примечательных событиях в разные исторические периоды и т. п.). Посещение 

достопримечательностей и святынь своего края, города (села). Организация очных и 

заочных экскурсий по городам Золотого кольца России. Организация выставки рисунков. 

Составление Календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц, 

посвящённых событиям истории своего края и своих земляков. Оформление выставки 

«Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и «Книги памяти» по семейным 

воспоминаниям к празднованию Дня Победы. 

 

Мы строим будущее России  

Современная Россия. Хороша честь, когда есть, что есть. Умная сила России. Светлая душа 

России. Начни с себя! 

Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со специалистами в области сельского 

хозяйства, техники, работниками пищевой промышленности, представителями науки, 

искусства своего края. Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края 

и знакомство с применением новых научных разработок для их развития, улучшения 

условий труда и благоустройства жизни работников и жителей города (села). Проведение 

конкурса проектов «Я строю будущее России». 
 


