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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 (для 1-4 

классов) 

Для реализации рабочей программы используется УМК: «ШКОЛА РОССИИ»  

Учебники: Плешаков А. А.  Окружающий  мир.   Учебник.1 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение, 

2014. 

   Целью реализации основной образовательной программы основного начального 

образования по учебному предмету «Окружающий мир» является формирование целостной 

картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми 

и природой; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Задачами учебного предмета являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

Программа предмета «Окружающий мир» рассчитана на пять лет. Общее количество часов 

на уровне основного общего образования составляет 270 часов со следующим распределением 

часов по классам:  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 2 33 66 

2 2 34 68 

3 2 34 68 

4 2 34 68 

Итого   270 часов  за курс 

 

 

 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Окружающий мир». 

 
Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1-й класс, 2019/20 учебный год 

-  Формировать первичное представление о 1. Регулятивные  



 

гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, 

одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу;  

- умение использовать позитивную лексику, 

передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

- ценностные представления о своей семье  и 

своей малой Родине; 

-  общее и первичное представление о 

ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины России как семьи 

разных народов, образ Москвы – как духовной 

ценности, важной для разных народов); 

эмоционально-положительное отношение к 

внутреннему смыслу государственной 

символики России;  

- целостный взгляд на окружающий мир через 

последовательное практическое знакомство с 

формулой «окружающий мир – это природа, 

культура и люди», раскрытой в 

последовательно расширяющихся сферах 

(школа, дом, город (село), страна); 

- представление о необходимости бережного 

отношения к культуре других народов  России;  

- представление о навыках адаптации в мире 

через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, 

дома, городе (селе), стране);  

- положительное отношение к школе, учебной 

деятельности;  

- представление о новой социальной роли 

ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку 

окружающего мира -  ежедневно быть готовым 

к уроку), готовность бережно относиться к 

школьным принадлежностям -  учебнику, 

рабочей тетради и пр.;    

- первичное представление о личной 

ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и 

окружающему миру в целом; 

-  эстетические чувства, впечатления через 

восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного 

костюма и пр.; 

-  этические нормы (сотрудничество, 

взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных 

заданий; 

-  этические чувства на основе знакомства с 

культурой народов России;  

- потребность сотрудничества со взрослыми и 

 понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем;  

 сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

планировать своё небольшое по объему 

высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что потом);  планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией  по усмотрению учителя); 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; оценивать свою 

деятельность, используя «Странички для 

самопроверки»; сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

2 . Познавательные: Обучающийся научится:  

понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

находить и выделять под руководством 

учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

понимать схемы учебника, передавая 

содержание схемы в словесной форме;  

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде 

элементарных таблиц или простых схем; 

анализировать объекты окружающего мира с 

выделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификацию 

объектов по заданным критериям; 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи; строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; располагать 

культурные события и явления на шкале 

относительного времени «раньше – теперь».  

3. Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать ответы на 

вопросы;  



 

сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке для того, чтобы не мешать 

успешной работе товарищей, правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми;  

- освоение правил работы в группе,  

доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников;  

- установка на безопасный, здоровый образ 

жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в 

домашнем быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня.  

 

слушать партнёра по общению (деятельности), 

не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; договариваться и приходить к 

общему решению;  

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться;  

признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

употреблять вежливые слова в случае 

неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др.;  

понимать и принимать совместно со 

сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);   готовить 

небольшие сообщения с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта. 

 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

 
Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

— распознавать неживую и живую природу; 

растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц; 

— распознавать основные признаки времён 

года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 

— приводить примеры представителей разных 

групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников 

и трав), животных; 

— характеризовать изученные группы 

растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая 

особенности внешнего вида (по плану, 

- различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько 

представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством 

учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила 

поведения в природе; 

— различать изученные виды транспорта, 

вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя ГПД; 

— выполнять правила личной гигиены и 

безопасного поведения на улице и в быту; 



 

предложенному учителем); 

— характеризовать признаки времён года; 

— объяснять значение используемых 

условных знаков (в учебнике, в рабочей 

тетради, дорожных знаков и др.); 

— находить факты экологического 

неблагополучия в окружающей среде; 

— понимать правила поведения в пр называть 

свой адрес в мире и в своём населённом 

пункте; 

— называть виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

— называть правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

— называть имена и отчества родителей; 

основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о 

культуре поведения в общественных местах. 

 

 

— использовать основные формы приветствия, 

просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; выполнять режим дня; 

рассказывать о растениях, грибах, животных, 

объясняя условия их жизни, способы питания, 

защиты и другие их особенности; по 

результатам экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного города 

(села); 

— объяснять отличия дикорастущих и 

культурных растений, связи растений и 

животных, приспособляемость животных к 

среде обитания, необходимость бережного 

отношения к редким видам растений и 

животных, значение Красной книги; 

— объяснять роль растений, животных в 

природе и в жизни человека; 

— моделировать дерево, цветковое растение, 

гриб, насекомое и др.; 

— анализировать иллюстрации, сопоставлять 

их со словесным описанием в тексте; 

 - осознавать необходимость бережного и 

сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, 

здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 



 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных 

деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство 

с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по ус-

мотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч)  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 



 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс (68 ч) 

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

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

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

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

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

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

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

созвездиях. 

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

кладовых. 

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

воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

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

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

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

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

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

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

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

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

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 



 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

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

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

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

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

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

учителя). 

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

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

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

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

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

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и ле-

чение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

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

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

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

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

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

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

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

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

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

Имена и отчества родителей. 

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

мальчиков и девочек. 

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

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

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

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

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

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

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 



 

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

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

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

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

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

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

Роль природы в жизни людей. 

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

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

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

Человечество. 

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

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

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

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

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

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

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

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

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

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

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

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

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

пресмыкающиеся,   птицы,   звери др.) 

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

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

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

России. Охрана животных. 

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

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

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 



 

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

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

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 

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

обмораживании. 

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

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

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

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

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

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

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

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

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

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

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

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

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

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

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

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

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

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

Заработная плата. 

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

тратит деньги. 



 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

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

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

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

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

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

Звездное небо – великая«книга» природы. 

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

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

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 

с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

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

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 



 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

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

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

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

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

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

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

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 

– собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

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

XIII – XV вв. 

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

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 



 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

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

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

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

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

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

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

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

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

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

Тематический план по математике для 1 класса (33 недели, 66 часов, 2 ч/нед) 

 

№ п/п Тема, разделы Кол-во часов Формы контроля 

1 Введение. 5 - 

2 Что и кто? 19 1 провероч. работы 

3 Как, откуда и куда? 12 1 провероч. работы 

4 Где и когда? 10 1 провероч. работа 

5 Почему и зачем? 20 1 провероч. работы 

 Итого  66 4провероч. работ. 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые предметные 

результаты  

 По 

факту 

По 

плану 

 

Введение - 5ч 

1.   Задавайте вопросы! Знания: познакомятся с основными 

задачами курса. 

Умения: научатся задавать вопросы 

об окружающем мире.  

Навыки: правила пользования книгой 

2 - 

3 

  Экскурсия «Что такое наша 

школа» 

 

4   Экскурсия «Что у нас на школьгом 

дворе» 

 

5   Экскурсия «Что мы знаем о ПДД» 

 

 

 

Что и кто? - 19ч 

6.   Что такое Родина? Знания: узнают о государственных 

символах России (флаге, гимне, 

гербе); о разных национальностях; 

как выглядят русские национальные 

костюмы, расскажут о родном 

городе.  

Умения: научатся отличать 

российские государственные симво-

лы от символов других стран, 

национальную одежду от другой.  

Навыки: составлять текст по 

картинке. 

7.   Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? 

Знания: узнают о народах, 

проживающих на территории России 

о разных национальностях; как 

выглядят русские национальные 

костюмы, расскажут о родном 

городе. Умения: научатся отличать 

российские государственные симво-

лы от символов других стран, 

национальную одежду от другой.  

Навыки: составлять текст по 

картинке Знания: узнают о столице 

нашей родины Москве.  

Умения: научатся отличать 

достопримечательности города 

Москвы от  других стран. 

Навыки: составлять текст по 

картинке.. 

8.   Проект «Моя малая родина». Знания: узнают о малой Родине. 



 

Умения: научатся составлять проект 

на тему, фотографировать 

достопримечательности  

Навыки: составлять устный рассказ. 

9.   Что у нас над головой? Знания: познакомятся с наиболее 

узнаваемыми созвездиями.  

Умения: научатся узнавать ковш 

Большой Медведицы.  

Навыки: разделять объекты живой и 

неживой природы и изделия 

10.   Что у нас под ногами?  Знания: познакомятся с часто 

встречающимися камнями (гранитом, 

кремнем, известняком).  

Умения: научатся сортировать 

камешки по форме, размеру, цвету; 

различать виды камней. 

Навыки: различать объекты неживой 

и живой природы, работать с лупой 

11.   Что общего у разных растений?  Знания: познакомятся с ролью 

растений в природе и жизни людей, 

поймут, почему нужно бережное 

отношение человека к растениям, 

усвоят, что у разных растений есть 

общие части. 

Умения: научатся их находить. 

Навыки: различать объекты неживой 

и живой природы 

12.   Что растет на подоконнике? Знания: познакомятся с наиболее 

распространёнными комнатными 

растениями.  

Умения: научатся различать 

изученные на уроке комнатные 

растения. 

Навыки: повторят основные правила 

ухода за комнатными растениями 

13.   Что растет на клумбе? Знания: познакомятся с некоторыми 

декоративными растениями клумбы, 

цветника. Умения: научатся раз-

личать изученные растения клумбы, 

цветника.  

Навыки: использовать 

приобретённые знания для ухода за 

растениями 

14.   Что это за листья? Знания: познакомятся со строением 

листьев.  

Умения: научатся узнавать листья 

нескольких пород деревьев, 

используя сравнения. Навыки: 

правила поведения на природе 

15.   Что такое хвоинки?  Знания: познакомятся с группой 

хвойных деревьев, узнают их 

характерное отличие от лиственных 

деревьев.  



 

Умения: научатся наблюдать 

объекты окружающего мира, давать 

устное их описание. Навыки: 

различать объекты неживой и живой 

природы 

16.   Кто такие насекомые? Знания: усвоят, что насекомые - это 

животные, у которых шесть пар ног, 

узнают о разнообразии животного 

мира.  

Умения: научатся приводить 

примеры насекомых.  

Навыки: повторят правила бережного 

отношения к природным объектам 

17.   Кто такие рыбы?  Знания: усвоят, что рыбы - водные 

животные, которые двигаются при 

помощи плавников и хвоста, тела 

большинства которых покрыты 

чешуёй; узнают о разнообразии 

подводного мира.  

Умения: научатся приводить 

примеры видов речных и морских 

рыб.  

Навыки: отличать рыб от других 

видов животных 

18.   Кто такие птицы? Знания: усвоят, что птицы - это 

животные, тело которых покрыто 

перьями; узнают о разнообразии 

видов птиц.  

Умения: научатся приводить 

примеры видов перелётных и зимую-

щих птиц.  

Навыки: отличать птиц от других 

животных 

19.   Кто такие звери? Знания: усвоят, что звери - это 

животные, тело которых покрыто 

шерстью; познакомятся со зверьми, 

которые не подходят под обычное 

описание, со зверьми, которые 

обитают в наших лесах; узнают о 

многообразии видов зверей. 

Умения: научатся приводить 

примеры видов зверей. 

Навыки: отличать зверей от других 

животных 

20.   Что нас окружает дома? Знания: познакомятся с группами 

предметов домашнего обихода. 

Умения: научатся группировать 

предметы домашнего обихода по их 

назначению; познакомятся с 

правилами противопожарной 

безопасности, с основными 

правилами обращения с газом, 

электричеством, водой. 



 

Навыки: повторят известные правила 

безопасного поведения дома и в 

школе 

21.   Что умеет компьютер? Знания: познакомятся с основными 

устройствами компьютера и их 

назначением, основными свойствами 

и функциями. 

Умения: научатся правилам 

безопасной работы на компьютере.  

Навыки: повторят известные правила 

безопасного поведения дома и в 

школе 

22.   Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Знание: узнают о существовании 

экстренных служб и номера их 

телефонов.  

Умение: научатся соблюдать 

осторожность при обращении с бы-

товыми приборами.  

Навыки: закрепят правила 

безопасного перехода улицы 

23.   На что похожа наша планета? Знания: узнают о форме Земли, 

познакомятся с глобусом. Умения: 

научатся различать на карте (гло-

бусе) материки и моря, океаны. 

Навыки: правильно формулировать 

свои высказывания 

24.   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?» 

Презентация проекта «Моя малая 

родина». 

Знания: обобщат полученные  

знания.  

Умения: научатся перечислять 

основные способы получения инфор-

мации об окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, слуша-

ли учителя и других взрослых, 

работали с учебником и другими 

книгами и т. д.).  

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов 

 

Как, откуда и куда? - 12ч 

25.   Как живет семья? 

Проект «Моя семья». 

Знания: познакомятся с понятием 

«семья». 

Умения: научатся уважать друг друга 

и приходить на помощь. 

Навыки: использовать основные 

правила поведения в школе 

26.   Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

Знания: проследят путь воды из 

источника до крана в квартире, из 

канализации до водоёма. 

Умения: научатся очищать воду с 

помощью фильтра. 

Навыки: пользоваться 



 

водопроводным краном с целью 

экономного и бережного отношения 

к воде 

27.   Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Знания: узнают, где вырабатывается 

электричество, как оно попадает в 

дома. Умения: научатся собирать 

простейшую электрическую цепь.  

Навыки: безопасное пользование 

электроприборами 

28.   Как путешествует письмо. Знания: усвоят этапы путешествия 

письма.  

Умения: научатся правильно 

подписывать конверт. 

Навыки: строить из разрезных дета-

лей схему доставки почтовых 

отправлений 

29.   Куда текут реки? Знания: узнают, что реки начинаются 

с родника, соединяются с другими 

реками и впадают в моря, названия 

больших рек, познакомятся с речным 

и морским транспортом, 

гидроэлектростанцией. 

Умения: научатся отличать реку от 

моря, речную воду от морской.  

Навыки: повторят правила 

безопасного поведения на водоёмах 

30.   Откуда берутся снег и лед? Знания: узнают, что снег и лёд - это 

состояния воды, изучат свойства 

снега и льда.  

Умения: научатся отличать снег ото 

льда по их свойствам. Навыки: 

оформлять творческие работы 

(рисунки) 

31.   Как живут растения? Знания: узнают общие условия, 

необходимые для жизни растений.  

Умения: научатся грамотно строить 

свои высказывания. Навыки: 

соблюдать правила ухода за ком-

натными растениями 

32.   Как живут животные?  Знания: познакомятся с условиями 

жизни животных. 

Умения: научатся правильно 

называть детёнышей животных. 

Навыки: определять среду обитания 

животного по его внешнему виду 

33.   Как зимой помочь птицам? Знания: научатся различать наиболее 

распространенных зимующих птиц. 

Умения: научатся делать кормушку 

из бумажного пакета, подбирать 

корм для птиц. Навыки: повторят 

правила бережного отношения к 

окружающей среде 

34.   Откуда берется и куда девается Знания: усвоят, что за обычным 



 

мусор? мусором скрывается большая 

проблема, которую приходится 

решать всем людям.  

Умения: научатся сортировать мусор 

из разного материала. Навыки: 

соблюдать чистоту в доме, городе, на 

природе, в школе 

35.   Откуда в снежках грязь.  Знания: усвоить, что заводы, 

фабрики, автомобили загрязняют 

Землю, что людям необходимо 

защищать ее от загрязнений. Умения: 

научатся использовать различные 

фильтры. 

Навыки: соблюдать чистоту в доме, 

городе, на природе, в школе 

36.   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья». 

Знания: обобщат полученные  

знания.  

Умения: научатся перечислять 

основные способы получения инфор-

мации об окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, слуша-

ли учителя и других взрослых, 

работали с учебником и другими 

книгами и т. д.).  

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов 

 

Где и когда? - 10ч 

37.   Когда учиться интересно? Проект 

«Мой класс и моя школа». 

Знания: познакомятся с различными 

школьными помещениями, а также с 

работниками школы. 

Умения: научатся ориентироваться в 

школьном здании, знать рас-

положение необходимых помещений. 

Навыки: использовать основные 

правила поведения в школе Знания: о 

школе и своем классе 

Умения: фотографировать наиболее 

интересные события в классе, здание 

школы, классную комнату и т. д.  

Навыки: составлять устный рассказ. 

38.   Когда придет суббота? Знания: усвоят, что такое настоящее, 

прошлое и будущее. Умения: 

научатся определять, какой день 

недели был вчера и какой будет 

завтра.  

Навыки: знать по порядку все дни 

недели 

39.   Когда наступит лето?  Знания: усвоят, в какой 

последовательности сменяются 

времена года.  



 

Умения: научатся узнавать время 

года по характерным признакам.  

Навыки: творческое оформление 

ответа (рисунок, стишок и т. п.) 

40.   Где живут белые медведи?  Знания: усвоят, что на Земле есть 

очень холодные районы -Северный 

Ледовитый океан и Антарктида.  

Умения: научатся находить их на 

глобусе и приводить примеры 

животных этих районов.  

Навыки: находить отличия двух 

похожих объектов 

41.   Где живут слоны?  Знания: усвоят, что на Земле есть 

районы, где круглый год жарко.  

Умения: научатся находить их на 

глобусе и приводить примеры 

животных этих районов. Навыки: 

элементарные приемы работы с 

глобусом 

42.   Где зимуют птицы? Знания: усвоят, что одни птицы 

зимуют в наших краях, а другие 

улетают в теплые края. 

Умения: научатся приводить 

примеры птиц каждой группы. 

Навыки: бережное отношение к 

животному миру 

43.   Когда появилась одежда?  Знания: усвоят, что одежда 

появилась в глубокой древности и 

менялась с течением времени; что 

для каждого случая нужна 

подходящая одежда.  

Умения: научатся подбирать одежду 

по размеру. 

Навыки: внимательно относиться к 

своей одежде 

44.   Когда изобрели велосипед?  Знания: усвоят, что детям до 14 лет 

нельзя кататься на велосипедах по 

улицам и дорогам; запомнить дорож-

ные знаки «Велосипедная дорожка», 

«Движение на велосипедах 

запрещено».  

Умения: научатся называть и 

показывать части велосипеда. 

Навыки: повторить правила 

безопасной езды на велосипеде 

45.   Когда мы станешь взрослыми?  Знания: усвоят, что человек и 

окружающий мир со временем меня-

ются; что, вырастая, человек 

выбирает для себя дело в жизни, 

профессию; что для счастливой 

жизни нужно беречь чистоту и 

красоту окружающего мира. Умения: 

определять профессию человека по 



 

внешним признакам (одежда, 

головной убор и т. п.). 

Навыки: бережное отношение к 

окружающему миру 

46.   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа». 

Знания: обобщат полученные  

знания.  

Умения: научатся перечислять 

основные способы получения инфор-

мации об окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, слуша-

ли учителя и других взрослых, 

работали с учебником и другими 

книгами и т. д.).  

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов 

 

Почему и зачем? - 20ч 

47.   Почему Солнце светит днем, а 

звезды - ночью? 

Знания: усвоят, что звезды - 

огромные пылающие шары, находя-

щиеся очень далеко от Земли, что 

Солнце - ближайшая к Земле звезда. 

Умения: научатся узнавать созвездие 

Льва.  

Навыки: правильная, аккуратная 

работа с пластилином 

48.   Почему Луна бывает разной? Знания: усвоят, что Луна - 

естественный спутник Земли; что она 

имеет форму шара, но не всегда 

видна на небе полностью; что на ней 

нет воздуха и поэтому не могут жить 

люди.  

Умения: научатся объяснять 

изменения формы Луны. Навыки: 

правильная, аккуратная работа с 

пластилином 

49.   Почему идет дождь и дует ветер? Знания: научатся объяснять причины 

возникновения дождя и ветра. 

Умения: научатся различать виды 

дождя и ветра. 

Навыки: выбирать одежду по погоде 

50.   Почему звенит звонок? Знания: усвоят, что звук возникает 

из-за дрожания, колебания предметов 

и невидимой волной доходит до на-

ших ушей. 

Умения: использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов. 

Навыки: соблюдать правила гигиены 

51.   Почему радуга разноцветная?  Знания: усвоят, что радуга возникает, 

когда солнечные лучи, попадая на 



 

капельки дождя. 

Умения: использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов. 

Навыки: знать последовательность 

цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма 

52.   Почему мы любим кошек и собак? Знания: познакомятся с условиями 

жизни кошки и собаки, с основными 

правилами содержания этих 

животных. Умения: научатся пра-

вильно обустраивать уголок для 

кошки и собаки. 

Навыки: правила безопасности при 

общении с чужими домашними 

животными 

53.   Проект «Наши домашние 

питомцы». 

Знания: познакомятся с условиями 

жизни кошки и собаки, с основными 

правилами содержания этих 

животных. Умения: научатся 

составлять проект по теме 

Навыки: правила безопасности при 

общении с чужими домашними 

животными 

54.   Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? 

Знания: познакомятся с 

представителями сообщества «луг».  

Умения: узнают изученные 

природные объекты; сумеют 

объяснять, почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек (от этого 

страдают беззащитные живые су-

щества и исчезает красота природы).  

Навыки: правила поведения на 

природе 

Знания: познакомятся с голосами 

лесных жителей. 

Умения: научатся объяснять, почему 

в лесу нужно соблюдать тишину 

(шумом мы пугаем животных, 

мешаем им, а сами можем увидеть и 

услышать гораздо меньше).  

Навыки: правила поведения на 

природе 

55.   Зачем мы спим ночью?  Знания: усвоят, что мы спим для 

того, чтобы отдохнуть и набраться 

сил.  

Умения: научатся правильно вести 

себя перед сном. 

Навыки: закрепят правила 

сохранения и укрепления здоровья 

56.   Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

Знания: усвоят, что овощей и 

фруктов надо есть как можно 



 

больше, потому что в них много 

витаминов. 

Умения: научатся приводить 

примеры овощей и фруктов. 

Навыки: правила мытья фруктов и 

овощей перед едой 

57.   Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Знания: усвоят, что чистить зубы и 

мыть руки необходимо для здоровья, 

что чистить зубы нужно два раза в 

день - утром и вечером, а мыть руки - 

перед едой, после посещения туалета, 

после игры с животными и в других 

случаях, когда руки пачкаются.  

Умения: научатся правильно чистить 

зубы и мыть руки. Навыки: закрепят 

правила сохранения и укрепления 

здоровья 

58.   Зачем нам телефон и телевизор? Знания: научатся объяснять 

назначение телефона и телевизора.  

Умения: научатся различать по 

внешнего виду основные группы 

телефонов и телевизоров Навыки: 

запомнить, что детям запрещено 

разбирать и самостоятельно 

ремонтировать телефон и телевизор 

59.   Зачем нужны автомобили? Знания: научатся объяснять 

назначение автомобилей; узнают о 

назначении ремня безопасности.  

Умения: научатся различать по 

внешнего виду основные группы 

автомобилей.  

Навыки: запомнить, что детям 

запрещено ездить на переднем 

сиденье автомобиля 

60.   Зачем нужны поезда?  Знания: усвоят различия (по 

назначению) между товарным поез-

дом, электричкой, пассажирским 

поездом дальнего следования и 

поездом метро. Умения: научатся со-

блюдать правила поведения вблизи 

железной дороги. 

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных ин-

тересов 

61.   Зачем строят корабли? Знания: познакомятся с основными 

группами судов. 

Умения: научатся различать по 

внешнему виду основные группы 

судов; приводить примеры 

спасательных средств на корабле; 

научатся объяснять, зачем строят 

корабли.  



 

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов 

62.   Зачем строят самолеты? Знания: познакомятся с устройством 

самолёта.  

Умения: научатся классифицировать 

самолеты по их назначению.  

Навыки: уметь использовать 

приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

63.   Почему в автомобиле  и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле 

и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Знания: усвоят почему нужно 

соблюдать правила поведения в 

автомобиле и поезде. 

Умения: научатся соблюдать правила 

поведения в автомобиле и поезде. 

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных ин-

тересов 

Знания: усвоят почему нужно 

соблюдать правила поведения в 

самолете и на корабле. 

Умения: научатся соблюдать правила 

поведения в самолете и на корабле 

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных ин-

тересов 

64.   Зачем люди осваивают космос? Знания: запомнят, что первым 

космонавтом был Юрий Алексеевич 

Гагарин; усвоят, что космонавты 

летают в космос для проведения 

научных исследований.  

Умения: научатся различать 

естественный и искусственные спут-

ники Земли. Навыки: уметь работать 

в группах 

65.   Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Знания: усвоят, что экология - это 

наука, которая учит нас бережно 

относиться к окружающему миру, к 

Земле; запомнить, что 22 апреля 

отмечается День Земли.  

Умения: повторят правила поведения 

на природе. 

Навыки: уметь работать в группах 

66.   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы». 

Знания: обобщат полученные за год 

знания.  

Умения: научатся перечислять 

основные способы получения инфор-

мации об окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, слуша-



 

ли учителя и других взрослых, 

работали с учебником и другими 

книгами и т. д.).  

Навыки: уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения познавательных 

интересов 
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