


Пояснительная записка 

 

   Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов с 
задержкой психического развития (вариант 7.2) в рамках образовательной системы 
«Перспективная начальная школа» разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
Ф3; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

� СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 
� Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 
   Адаптированная рабочая программа предназначена для обучения детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.), у которых при потенциально сохранных 
возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 
недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 
истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость. 

Реализация данной программы (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но при этом 
объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Обучение обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется совместно с другими 
обучающимися при соблюдении требований индивидуального подхода. У данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. 

 Таким обучающимся необходим хорошо структурированный материал. Для них 
важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру 
заданий поверили в свою возможность учиться. 

Цель программы – обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-
волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 
умений учебной деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных 
пробелов в знаниях. 

Задачи: 
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 



- скорригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, 
возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 
др. 

При обучении детей, имеющих рекомендацию к обучению по данной программе, 
необходимо целенаправленно и последовательно формировать способы учебной 
деятельности: умение ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по 
наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять учебные 
действия по словесной инструкции при её последовательном изложении; выполнять 
учебные действия по внутреннему плану. Значительное внимание необходимо уделять 
развитию устной и письменной речи, побуждать к самостоятельному поиску информации, 
обучать переносу освоенных навыков, развивать умение работать в паре, группе. 

Сопровождение обучающихся с ЗПР предусматривает следующие виды 
дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 
� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 
� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 
� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  
� индивидуальный темп выполнения заданий; 
� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  
� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии 
с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

� планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 
решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 
В соответствии с учебным планом предмет «Окружающий мир» проводится с 1 по 

4 класс по 2 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей, являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 
социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 
свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  



- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 
окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 
управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 



наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 
действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета. 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 



– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
 

II. Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Содержательный блок «Человек и природа» (46 ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком.  Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 
объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 
Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 
наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 



вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 
живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 
потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое 
— лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 
травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 
растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, 
семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по 
выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 
Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе 
наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 
споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных.  Насекомые, рыбы, 
птицы, звери. Дикие и домашние животные.  

Примеры явлений природы. Смена времен года.  
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 
Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме.  

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 
короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников 
и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных 
зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 
тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, 
прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие  
растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 
продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 
Содержательный блок «Человек и общество» (15 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 
работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка 
к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 
столовой.  Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 
Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 
Примеры животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги 
на юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков  
и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 
Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — 

многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы 
— Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» (15 ч) 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 
Правила перехода проезжей части улицы.  Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 
сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 



Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 
несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и 
незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 
Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).  

 
2 класс (68 ч) 

Содержательный блок «Человек и природа» (40 ч) 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 
всего живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и форме 
Земли. Глобус — модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных 
обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 
причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 
года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и 
дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 
водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 
Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, 
пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих живот- 
ных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 
(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное 
отношение человека к природе. Животные родного края, название, их краткая 
характеристика на основе наблюдений. 
Содержательный блок «Человек и общество» (24 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 
старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 
(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, 
семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
дерева.  

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 
совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 
внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 
чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. 
Профессии людей, создавших учебник. 



Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с 
историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 
достопримечательности. 

Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. 
Важнейшие права граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: 
День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 
(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 
Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 
Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» (4 ч) 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 
Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог здоровья 
(чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины 
простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 
заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов 
экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 
незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при 
встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части 
улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 
железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 
человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, 
газом. 

 
3 класс (68 ч) 

Содержательный блок «Человек и природа» (52 ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. 
Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 
местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное 
и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе 
и на карте полушарий. Реки и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 
условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 
предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России  
(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  
Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано 
человеком). Природные тела (тела живой природы) — человек, животные, грибы, 
растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). 
Искусственные тела — предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых 
состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. 
Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, 
газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — 
растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 



Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
Кругооборот воды в природе. 
Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, 

туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 
Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и 
силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 
(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник  
наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 
ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 
ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 
полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 
расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 
Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой 
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 
природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 
водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 
Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер–шмели–мыши–кошки).       
Природные сообщества родного края (два–три примера). Посильное участие в охране 
природы родного края. 
Содержательный блок «Человек и общество» (12 ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 
Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 
окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 
Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 
обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 
юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного 
года: зима (декабрь, январь, февраль)–весна (март, апрель, май)–лето (июнь, июль, 
август)–осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента 
времени истории строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век — 
белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 
историей строительства Московского Кремля. 
Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей городов 
(Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-Залесский). 
Основные достопримечательности городов Золотого кольца (храмы XVI–XVII вв., 
Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в 
Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме 
— XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире 
— XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство 
города. Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 
города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 
Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 
Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» (4 ч) 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 
техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 



Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 
помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 
дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 
опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 
переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 
войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 
 

4 класс (68 ч) 

Содержательный блок «Человек и природа» (40 ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 
сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 
возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах  
по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и 
ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 
зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 
луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 
загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 
осколками стекла). 

Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 
Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 
места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 
пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 
чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Содержательный блок «Человек и общество» (24 ч) 

Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика 
Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 
Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 
Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 
федерального значения — Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская 
автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык 
— государственный язык Российской Федерации. Родной край — часть великой России. 
Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 
Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 
Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 
животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 
сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 
Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, 



первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 
Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 
Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 
достопримечательности. 

Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; 
Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта 
и труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 
«варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов 
«Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–
1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди  
разных эпох: великий князь Владимир Святославович–Красное Солнышко (960–1015 гг.), 
Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах 
(1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). 
Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е–1157 гг.). 
Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий 
Донской (1359–1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 
традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в силы 
природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные,  
языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог — Богочеловек Иисус 
Христос), мусульмане (Аллах — духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний как 
духовная власть и сила), буддисты (Будда — духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 
праздники — дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 
исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 
площади (4 ноября — День народного единства: борьба Российского государства с 
иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 
музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 
Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 
улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая — День Победы — память страны о героях 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину — первому 
космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 
«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля — День космонавтики); 
фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 
Республик). 
Содержательный блок «Правила безопасного поведения» (4 ч) 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 
воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 
Соблюдение правил безопасного поведения во время приема  

пищи. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 
наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 
очки). 

1 класс (66 часа)  

 

№ п/п Наименование раздела 

 

  Содержание программы 



1. Наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы 

об окружающем нас мире (8 ч) 

 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: 
его адрес, важнейшие (2–3) предприятия, 
учреждения культуры, быта, их назначение, 
достопримечательности. Окружающий 
ребёнка мир — природа живая и неживая (на 
уровне различения объектов живой и 
неживой природы, объектов природы от 
изделий). Роль неживой природы в жизни 
живого. 
Органы чувств человека. Свойства объектов, 
которые можно определять с помощью 
органов чувств. Экологическая сказка. 
Получение знаний с помощью органов чувств 
о естественных и искусственных объектах 
окружающего мира. Береги свои игрушки. 
Умение правильно выбирать игрушки, 
которые сделаны из чисто-экологического 
материала. Отношение человека к 
окружающему миру. Его место в природе. 
Практические работы: различение звуков, 
определение вкуса, температуры (теплое, 
холодное), мягкости, твердости, формы, 
влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью 
органов чувств. 

2. Живая природа (10 ч) 

 
Признаки живой природы (живые существа 
дышат, питаются, растут, приносят 
потомство, умирают). Защитные 
приспособления у растений и животных. 
Животные как часть живой природы. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее 
доступные для выделения детьми группы 
животных. Дикие и домашние животные. 
Растения — часть живой природы. Какие 
бывают растения: травы, кустарники, 
деревья. Части растения: корень, стебель, 
лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян (по выбору 
учителя). Способы распространения 
растений. Распознавание деревьев своей 
местности по листьям, плодам, кронам. 
Практические работы: наблюдения за 

прорастанием семян, ростом растений, 
способами распространения растений на 
новые места. 
 

3. Природа и ее сезонные 

изменения (38 ч) 

 

Смена времен года. Осенние изменения в 
неживой природе. 
Жизнь растений осенью. Хвойные и 
лиственные деревья осенью. Изменение 
окраски листьев деревьев и кустарников. 
Листопад. Особенности осенней природы. 
Труд людей осенью. Жизнь животных 
осенью. 



Зимние изменения в неживой природе. 
Зимний сезонный цикл. 
Первоначальные представления о разном 
состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных 
зверей и помощь птицам в зимнее время года. 
Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, 
кустарников и трав зимой. Труд людей 
зимой. 
Весенние изменения в неживой природе. 
Весенний сезонный цикл. 
Жизнь деревьев и кустарников весной. 
Травянистые раннецветущие растения. 
Жизнь животных весной. 
Природа в летнее время года. Съедобные и 
несъедобные ягоды. Знакомство с грибами на 
примере шляпочных грибов. Съедобные и 
несъедобные грибы. Лекарственные растения. 
Правила сбора ягод, грибов, лекарственных 
растений. Безопасное поведение в природе. 
Первое знакомство с термином «Экология». 
Прогулка по экологической дорожке. 
Природоохранные мероприятия в родном 
крае. Состояние здоровья населения Томской 
области. Красная книга России. 
Экологическая викторина. 
Практические работы, наблюдения, 
экскурсии: урок-экскурсия «Осень» с целью 
наблюдения за изменениями в природе. 
Опыт, доказывающий, что лед — это 
замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что 
тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, 
чист ли белый снег. 
Рассматривание с помощью лупы зачатков 
листьев в почках. Длительное наблюдение за 
распусканием почек. Урок-экскурсия с целью 
различения деревьев и кустарников родного 
края зимой. Наблюдения за повадками 
домашних животных, за жизнью насекомых, 
диких птиц. 

4. Наша родина — Россия (10ч) 

 

Первоначальные представления о родном 
крае, о Родине: Россия — многонациональная 
страна. Столица нашей Родины — Москва. 
Достопримечательности Москвы (Красная 
площадь, Кремль). 
Знакомство с государственной символикой: 
флаг России, герб России, гимн России. 
Экскурсия в город по 
достопримечательностям родного края. 
Экскурсия на предприятие микрорайона. 
Чистота- залог здоровья. К. Чуковский 
«Мойдодыр». 

 
2 класс (68 ч)  



 

№ п/п Наименование раздела 

 

  Содержание программы 

1. Источники информации об 

окружающем нас мире (6 ч) 

 

Обмен письмами как одно из средств 
информации: письмо экологов школьникам 
(природа живая и неживая). Понятие 
“экология”. Сущность и значение экологии. 
Роль неживой природы в жизни живого. 
Особенности осенней природы. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. 
Книга как основной источник информации об 
окружающем нас мире. Учебник 
«Окружающий мир»: оглавление, 
иллюстрации, система значков-пиктограмм, 
шрифтовые и цветовые выделения, словарик 
в учебнике. Иллюстрированный словарик. 
Общение со старшими и сверстниками как 
один из источников получения новых знаний. 
Опыт и наблюдение. 
Практические работы: обучение учащихся 
работе с учебником, хрестоматией, тетрадью 
для самостоятельной работы из учебного 
комплекта по окружающему миру. 
Экскурсии: мир живой и неживой природы 
родного края, на учебно-опытный 
пришкольный участок,  в школьную 
библиотеку «Книги — наши друзья». 

2. Планеты и звезды (9 ч) 

 
Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — 
уменьшенная модель Земли. Ось вращения. 
Вращение Земли вокруг своей оси — 
причина смены дня и ночи. Звезды. Полярная 
звезда. Север как направление на Полярную 
звезду. Созвездия. Планеты. Солнце — 
ближайшая звезда к планете Земля. Солнце 
— источник тепла и света для планеты Земля. 
Солнце как источник тепла и света для 
живых существ. Роль света в жизни  растений 
и животных. Вращение Земли вокруг Солнца 
— причина смены сезонов года на нашей 
планете. Взаимосвязь живой и неживой 
природы (на конкретных примерах). 
Простейшая классификация экологических 
связей: связи между живой и неживой 
природой. Условия жизни на планете Земля: 
вода, воздух, свет, тепло. Экологические 
связи в живой природе. Общие 
представления о воздухе как смеси газов. 
Воздух и его обитатели. Легко определяемые 
свойства воздуха (прозрачный, бесцветен, не 
имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо 
пропускает солнечные лучи). Вода — 



источник жизни на Земле. Легко 
определяемые свойства воды (прозрачность, 
бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — 
растворитель, текучесть воды). Роль воды в 
природе и жизни человека. Нарушение 
круговоротов в природе. Необходимость 
бережного использования воды. 
Демонстрации: вращение Земли вокруг своей 
оси (с помощью глобуса), движение Земли 
вокруг Солнца (с помощью теллурия). 
Практические работы: обнаружение и 
изучение свойств воздуха (прозрачный, 
бесцветный). Определение свойств воды 
(прозрачность, отсутствие цвета, запаха, 
вкуса, вода — растворитель, текучесть). 
Фильтрование воды в быту. Определение 
прозрачности и цвета воды из разных 
источников (вода из-под крана, колодец, 
водоем, лужа). 

3. Живая природа Земли (33 ч) 

 
Условия, необходимые для развития 
растений (вода, воздух, тепло, свет). Развитие 
растений из семени (фасоль или горох). 
Корень, стебель, лист растения. Дыхание и 
питание растений. 
Разнообразие растений Земли. Цветковые и 
хвойные растения, папоротники, мхи, 
водоросли. Дикорастущие и культурные 
растения. 
Размножение растений (семенами, усами, 
луковицами, корнями, клубнями). 
Продолжительность жизни растений: 
однолетние, двулетние, многолетние. 
Значение растений в жизни человека. 
Сельское хозяйство своей местности (на 
примере овощных, плодовых, бобовых, 
зерновых, декоративных растений). Охрана 
растений. Растения Красной книги России. 
Охраняемые растения своей местности. 
Грибы. Строение, питание, место обитания, 
размножение шляпочного гриба. Ядовитые и 
несъедобные двойники шляпочных грибов. 
Другие виды грибов (общее представление о 
плесневых грибах).  
Животные Земли. Разнообразие животных: 
насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери. Не поется 
птицам без небес. Особенности внешнего 
вида, питания, условия жизни. Защитные 
приспособления у животных, как проявление 
тесной связи организмов с окружающей 
средой. Взаимосвязи животных и растений. 
Значение диких и домашних животных в 
жизни человека. Лесные пленники и узники 



города (птичка в клетке). Охрана животного 
мира. Животные Красной книги России. 
Охраняемые животные своей местности. 
Практические работы, наблюдения, 
экскурсии: опыты по выяснению условий, 
необходимых для прорастания семян и 
развития растений. Опыт «Передвижение 
воды по стеблю от корня к листьям». 
Изучение особенностей внешнего строения 
папоротников и мхов с использованием 
гербария. Наблюдение за комнатными 
растениями и знакомство с правилами ухода 
за ними, размножение с помощью черенков. 
Знакомство с разделами Красной книги 
России. Составление Красной книги своей 
местности. Выращивание плесневых грибов 
на кусочке белого хлеба. Наблюдение за 
домашними животными (питание, рост, 
повадки). Уход за животными — 
обитателями живого уголка. Изготовление 
условных знаков к правилам поведения в 
природе для первоклассников. Экскурсия 
«Знакомство с сельскохозяйственными 
машинами», экскурсия на животноводческую 
ферму, экскурсия в заповедник, заказник 
родного края. 

4. Человек разумный (6 ч) 

 
Человек разумный — часть природы. 
Выявляем связь между состоянием природы 
и здоровьем человека. Внутренний мир 
человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 
Условия, необходимые для жизни человека. 
Разнообразие внешности человека, его 
индивидуальность (черты лица, цвет волос, 
кожи и пр.). Портрет твоего друга. Как 
защитить себя от опасных веществ в быту. 
Понятие о здоровье. Питание и здоровье. 
Здоровое питание. Экологически чистое 
питание. Режим дня школьника. Режим 
питания. Правила организации домашней 
учебной работы (освещенность рабочего 
места). Личная гигиена. Предупреждение 
простудных заболеваний. Влияние 
загрязнения окружающей среды на здоровье 
человека. Пути попадания вредных веществ в 
организм человека. 
Практическая работа: составление режима 
дня (труд, отдых, физические упражнения). 

5. Младший школьник и семья  

(4 ч) 

 

Дорога от дома до школы. Правила 
безопасного поведения в быту, на улице, при 
встрече с незнакомыми людьми. 
Семья ребенка (фамилии, имена, отчества 
членов семьи). Родословная семьи. Уважение 



к своим соученикам, старшим, к членам 
семьи, к ветеранам труда и Великой 
Отечественной войны. 
Практические работы: общение с родителями 
и родственниками как способ получения 
информации для составления 
генеалогического древа (родословной семьи). 
Составление безопасного маршрута из дома в 
школу и из школы домой. 
 

6. Родная страна — Россия (10 ч) 

 
Я — гражданин России. Россия — наша 
Родина. Государственная символика России: 
флаг, герб, гимн. 
Государственные праздники и памятные 
даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря — 
День Конституции. Конституция — основной 
закон Российской Федерации. Москва — 
столица России. История возникновения 
названия города. История Московского 

Кремля. 

Родной город (село): название, основные 
предприятия города, достопримечательности. 

Особенности труда людей родного города 
(села). Влияние практической деятельности 
человека на природу. 
Экскурсии: по родному городу (селу, 
поселку), посещение краеведческого музея, 
встреча с ветеранами труда и Великой 
Отечественной войны своей местности. 

 
 
 

 

3 класс (68 ч)  

 

№ п/п Наименование раздела 

 

  Содержание программы 

1. Изображение Земли на глобусе 

(12 ч) 

 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели 
и меридианы. 
Географическая карта как еще один источник 
получения информации об окружающем 
мире. Карта полушарий. Северное и Южное 
полушария. Западное и Восточное 
полушария. Физическая карта России. 
Условные обозначения на физической карте. 
Материки и океаны (названия, расположение 
на карте и глобусе). 
План местности. Масштаб. Стороны 
горизонта. Линия горизонта. 
Ориентирование на местности: горизонт, 
линия горизонта, стороны горизонта. Компас. 
Общие представления об основных формах 
поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. 



Их особенности, сходство и различие. 
Практические работы: работа с физической и 
контурной картами России, с планом 
местности. Крупные равнины и горы (3–5 
названий), моря, реки, озера (3–5 названий). 
Работа с компасом (знакомство и 
устройство), определение сторон. 
Определение горизонта по компасу. 
Сравнение карты и плана, элементарные 
приемы чтения плана и карты. 
Экскурсия: знакомство с основными 
формами поверхности родного края. 

2. Неживая природа (22 ч) 

 
Первоначальные представления о веществе. 
Примеры твердых, жидких, газообразных 
веществ. 
Вода. Свойства воды в жидком состоянии 
(ранее изученные и новые): текучесть, не 
имеет формы, запаха, цвета, при нагревании 
расширяется, при охлаждении сжимается и 
др. Вода и жизнь. Приспособление растений 
и животных к жизни в условиях недостатка 
влаги. Вода — растворитель. Что вытекает из 
труб? Очистка воды от примесей с помощью 
фильтра. Свойства воды в твердом состоянии 
(свойства льда). Свойства воды в 
газообразном состоянии. 
Три состояния воды. Вода в природе. Как 
живёт наша река? Туман, облака, осадки. 
Кругооборот воды в природе. Значение воды 
для растений, животных, человека. Охрана 
водоемов, бережное отношение к воде. Что 
вытекает из труб? Как река защищается от 
загрязнений. Воздух — смесь газообразных 
веществ (азот, кислород, углекислый газ и 
другие газы). Загрязнение воздуха 
промышленными отходами, возможные 
последствия. Свойства воздуха (ранее 
изученные и новые). 
Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет 
запаха, при расширении нагревается, при 
охлаждении сжимается, плохо проводит 
тепло. Значение воздуха на Земле для 
растений, животных и человека. Охрана 
воздуха от загрязнений. 
Движение воздуха (ветер), температура 
воздуха. Роль ветра в жизни животных и 
растений. Первые представления о погоде: 
облачность, ветер, осадки, температура 
воздуха. Предсказание погоды и его значение 
в жизни людей. Погода и организм (народные 
приметы, причины поведения животных в 
зависимости от изменения погоды. Откуда 
берется ветер. «Ветер, ветер ты могуч». 



Твердые вещества. Свойства твердых тел (на 
примере полезных ископаемых). Горные 
породы. Полезные ископаемые. 
Использование и охрана полезных 
ископаемых. Загрязнение моря нефтью как 
пример экологической катастрофы.  
Практикум: Наблюдения за погодой: 
облачность, ветер, осадки, температура 
воздуха. 
Практические работы. Изучение свойств 
воды в жидком и твердом состоянии. 
Измерение температуры воды и воздуха с 
помощью термометра. Изучение свойств 
полезных ископаемых (известняка, мрамора, 
песка, глины). Расширение твердых тел при 
нагревании. 
Сравнение минералов по твердости. 
Изучение свойств воздуха (расширение при 
нагревании, сжатие при охлаждении и др.). 
Доклады для первоклассников и 
второклассников о безопасном поведении во 
время гололеда. Изготовление модели 
термометра, компаса. 

3. Тайна недр пород. Почва (9 ч) Разрушение твердых пород под воздействием 
воды, ветра, растений, колебаний 
температуры воздуха. 
Почва — единство живого и неживого, ее 
примерный состав, свойства, значение для 
жизни. Разнообразие живых организмов 
почвы: растения, грибы, животные, 
микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков 
воды, ветра, непродуманной хозяйственной 
деятельности. Охрана почв. 
Экскурсия по родному краю: «Почвы родного 
края». 
Практические работы: определение 
примерного состава почвы. 

4. Природные сообщества (7 ч) 

 
Лес, луг, водоем, поле, болото. Природа - 
источник сил, вдохновения и оздоровления. 
Охранять природу - значит охранять здо-
ровье. Влияние человека на окружающую 
среду. Охранять природу - значит охранять 
здоровье. Взаимосвязи в сообществах. 
Зелёная лечебница (о целебных свойствах 
трав). Растения и животные природных 
сообществ. Развитие животных (на примере 
появления из яйца и развитие бабочки- 
капустницы). 
Растения и животные природных сообществ 

родного края. Роль и значение природных 
сообществ в жизни человека. Влияние 
человека на природные сообщества. 

5. Человек и природные 

сообщества (8 ч)  



Зависимость человека от природы. 
Взаимосвязи в природном сообществе (на 
примере своей местности): растения — пища 
и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). Способы 
охраны природы. 
Охрана природных сообществ родного края. 
Безопасное поведение человека в природе (у 
водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — 
защитник природы. 
Наблюдения за животными в ближайшем 
природном окружении. 
Экскурсии по родному краю (лес, луг, 
водоем). 
Практические работы. Участие в 
элементарной экологической деятельности 
(зимняя подкормка птиц, озеленение 
школьного двора и др.). Работа с гербариями 
растений природных сообществ: описание 
внешнего вида, условий произрастания. 
Работа в уголке природы по уходу за 
комнатными растениями. 

6. Путешествие в прошлое (10 ч) 

 
Лента времени. Города России — Золотое 
кольцо России. Названия городов Золотого 
кольца, расположение на карте, 
достопримечательности — памятники 
зодчества и живописи (межпредметные связи 
с уроками литературного чтения). 
Санкт-Петербург. Расположение на карте. 
Основание Санкт-Петербурга. План-карта 
Санкт-Петербурга XVIII века. 
Достопримечательности Санкт-Петербурга 
(Памятник Петру I — Медный всадник, 
Петропавловская крепость, Летний сад, 
Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний 
дворец, Эрмитаж). 

Практикум 
Практические работы: работа с картой — 
города Золотого кольца России, 
расположение Санкт-Петербурга. 
Определение последовательности 
исторических событий (раньше, позже), 
соотнесение века с годами по ленте времени. 
Экскурсия в краеведческий, художественный 
музей. Как сохранить Томские леса чистыми. 

История парков г. Томска. Примеры 
активных действий человека по охране 
живого мира (Ботанические сады и зоопарки 
как места сохранения и размножения редких 
видов растений и животных; питомники 



редких видов). Экологический утренник 
«Праздник здоровья».  Природа нужна нам, 
мы нужны природе. 

 

4 класс (68 ч)  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1. История отечества (10 ч) 

 
История Отечества. Древние славяне. Древняя 
Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, 
традиции, верования. Значимые события в 
разные исторические времена. Путь из «варяг 
в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). 
первый на Руси свод законов «Русская 
правда» (памятник законодательства XI- XII 
вв.), основание города Ярославля (988-1010 
гг.). объединение территорий 
древнерусского государства. Выдающиеся 
люди разных эпох: великий князь Владимир 
Святославович- Красное Солнышко (960-1015 
гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый 
(около 980-1054 гг.), Владимир Мономах 
(1053-1125 гг.), князь Новгородский и 
Владимирский Александр Невский (1221-1263 
гг.). московская Русь: основание Москвы 
(1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -
11257 гг.). Первые московские князья (период 
правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), 
Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 
Традиционные российские религии. Вера в 
единого бога и сохранение традиционной 
обрядовости. Древние времена-времена 
многобожия (вера в силу природы). Отличия 
народов друг от друга (исторические, 
культурные, духовные, языковые). Народы, 
верующие в единого бога: христиане (Бог-
Богочеловек Иисус Христос), мусульмане 
(Аллах- духовная власть и сила), буддисты 
(Будда- духовная связь всех проявлений 
жизни). 
Сохранение традиционной истории России. 

2. Земля – планета Солнечной 

системы (3 ч) 

 

Общее представление о вселенной, Солнечной 
системе, размерах Земли по сравнению с 
размером Солнца. Одно из теоретических 
предположений ученых о возникновении 
Солнца. Планеты Солнечной системы 
(название, расположение на орбитах по 
отношению к Солнцу). Вращение Земли 
вокруг своей оси как причина смены дня и 
ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года. Изменение лика 
Земли. 

3. Путешествие по природным Природные зоны России: общее 



зонам России (11 ч) 

 
представление, расположение на карте 
природных зон России, основные природные 
зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, 
зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). 
Влияние загрязнения окружающей среды на 
здоровье человека 
Пути попадания вредных веществ в организм 
человека. Экосистема, в которой мы живем. 
Проблема мусора. 
Горные области. Климат природных зон, 
растительный и животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние человека на 
природу. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу. 
Соблюдение экологических правил поведения 
во время прогулок в лес, в парк, на луг 
(охрана поверхности земли от уплотнения 
почвы и разрушения лесной подстилки, от 
загрязнения поверхности земли 
полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 
бутылками, осколками стекла). Меры, 
направленные на снижение вредного влияния 
загрязнения на здоровье. 

4. Родной край – часть великой 

России (9 ч) 

 

Родной край-часть великой России. Карта 
родного края. Экологические связи на 
примерах растений и животных родного края. 
Причины сокращения численности редких 
организмов, необходимые меры охраны. 
Полезные ископаемые. Пустеющие кладовые 
Земли. Поверхность и водоемы родного края. 
Проблемы природопользования таёжной зоны 
Западной Сибири. Растительный и животный 
мир края. Химизация сельского хозяйства. 
Экологически чистое земледелие. Заповедные 
места. Экологические связи в живой природе. 
Понятия “прямые связи”, “косвенные связи”. 
Посильное участие в охране природы родного 
края. Экологическая пирамида. Значение 
знаний о пищевой сети и экологической 
пирамиде для охраны природы. 

5. Человеческий организм (14 ч) 

 
Общее представление о строении тела 
человека. Человек - звено в цепи взаимосвязей 
в природе. 
Система органов: органы чувств, опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная. Гигиена систем 
органов. Человек - звено в цепи взаимосвязей 
в природе. 

6. Изучаем органы чувств (7 ч) 

 

Роль органов чувств в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. 
Распознавание предметов путем 
соприкосновения с ними. 
Советы школьного врача. Шум, загрязняющий 



природу, как уберечь. 
7. Путешествие по странам мира 

(5 ч) 

 

Россия на карте. Границы России. 
Экологическая катастрофа.  
Название государств, имеющих с Россией 
сухопутные границы, столицы государств. 
Морские границы. Морская граница России с 
Аляской (один из штатов США) и Японией.  
Имена великих путешественников и ученых, 
первооткрывателей морей и земель на карте 
Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 
Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 
Страны и народы мира. Япония, Соединенные 
штаты Америки, Великобритания, Франция. 
Расположение на политической карте, 
столицы государств, главные 
достопримечательности. 
Терроризм- международная опасность (США, 
г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, 
г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

8. Москва как летопись истории 

России (8 ч) 

 

Исторические памятники столицы и 
исторические события, связанные с ними: 
памятник Минину и Пожарскому на Красной 
площади (4 ноября- День народного единства: 
борьба Российского государства с 
иноземными захватчиками в начале XVII в., 
подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 
музей-  панорама «бородинская битва» 
(память о войне 1812 г.); памятник маршалу 
Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, 
имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 
мая- День Победы- память страны о героях 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); 
памятник Юрию Гагарину- первому 
космонавту планеты Земля, монумент 
«Спутник» на проспекте Мира, монумент 
«Покорителям космоса», аллея Героев –
космонавтов (12 апреля- День космонавтики); 
фонтан «Дружба народов» (знаменитый 
символ Союза Советских Социалистических 
Республик). Экологические проблемы 
народонаселения. 
Будущее. Экологический кризис.  
Энергия и окружающая среда. Экономия 
энергии. 
 

 

 III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс (66 ч.) 
 

Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 



Наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об 

окружающем нас мире (8ч.) 

 

Работать в группах и самостоятельно с 
источниками информации об окружающем мире. 
Называть окружающие предметы и 
их признаки. Различать предметы и выделять их 
признаки. Сопоставлять признаки предметов и 
органы чувств, с помощью которых их можно 
узнать. 
Объяснять, как с помощью органов чувств, памяти 
и ума мы различаем предметы и их признаки. 

Живая природа (10 ч) 

 
Различать растения и животных, используя 
информацию, полученную в ходе наблюдений, 
чтения, работы с иллюстрациями. Характеризовать 
особенности дикорастущих и культурных растений, 
диких и домашних животных (на примере своей 
местности). Группировать (классифицировать) 
объекты природы по признакам: домашние—дикие 
животные; культурные—дикорастущие растения. 
Анализировать примеры использования человеком 
богатств природы. Обсуждать в группах и 
объяснять правила поведения в различных 
ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 
Оценивать конкретные примеры поведения в 
природе. 

Природа и её сезонные изменения 

(38 ч) 

 

Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времен года. 
Исследовать (на основе непосредственных 
наблюдений) связи групповые наблюдения во 
время экскурсии «Времена года в нашем крае». 
Сравнивать внешний вид и характерные 
особенности насекомых, рыб, птиц, зверей. 
Сравнивать способы питания, размножения, обмена 
информацией, характерные для животных. 
Характеризовать условия, необходимые для жизни 
животных. Характеризовать роль животных в 
природе и жизни людей. Сравнивать и различать 
диких и домашних животных, характеризовать их 
роль в жизни человека (на примере своей 
местности). Характеризовать особенности 
дикорастущих и культурных растений, диких и 
домашних животных (на примере своей местности). 
Группировать (классифицировать) объекты 
природы по признакам: домашние—дикие 
животные; культурные—дикорастущие растения. 
Анализировать примеры использования человеком 
богатств природы. Обсуждать в группах и 
объяснять правила поведения в различных 
ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 
Оценивать конкретные примеры поведения в 
природе. 

Наша Родина – Россия (10 ч) 

 

Работать с глобусом и картой: показывать 
территорию России, ее государственные границы. 
Моделировать ситуации, касающиеся отношения 
школьников к представителям других народов. 



Участвовать в практической работе с картой: 
определять местонахождение Москвы и других 
крупнейших городов (2—3) на карте России. 

 

2 класс (68 ч.) 

 
Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Планеты и звезды (9 ч) 

 
Характеризовать отличия звезд и планет. Сравнивать 
и различать день и ночь, времена года. Определять 
влияние притяжения Земли на форму предметов, 
живых существ. Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о планетах Солнечной 
системы, готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения. 
Различать природные объекты и изделия 
(искусственные предметы), характеризовать их 
отличительные свойства. Наблюдать объекты и 
явления природы (на краеведческом материале), 
характеризовать их особенности. Группировать 
(классифицировать) объекты живой или неживой 
природы по отличительным признакам. Приводить 
примеры веществ, описывать их. Наблюдать 
простейшие опыты по изучению свойств воздуха. 
Характеризовать свойства воздуха. 

Живая природа Земли (33 ч) 

 
Приводить примеры хвойных и цветковых растений, 
выделять их отличия (на примере своей местности). 
Определять части цветкового растения. Сравнивать и 
различать деревья, кустарники и травы. 
Характеризовать условия, необходимые для жизни 
растений. Рассказывать о роли растений в природе и 
жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие 
и культурные растения, диких и домашних 
животных, характеризовать их роль в жизни человека 
(на примере своей местности). Выращивать растения 
в группе. Сравнивать внешний вид и характерные 
особенности насекомых, рыб, птиц, зверей. 
Сравнивать способы питания, размножения, обмена 
информацией, характерные для животных. 
Характеризовать условия, необходимые для жизни 
животных. Характеризовать роль животных в 
природе и жизни людей. Сравнивать и различать 
диких и домашних животных, характеризовать их 
роль в жизни человека (на примере своей местности). 
Характеризовать особенности дикорастущих и 
культурных растений, диких и домашних животных 
(на примере своей местности). Группировать 
(классифицировать) объекты природы по признакам: 
домашние—дикие животные; культурные—
дикорастущие растения. Анализировать примеры 
использования человеком богатств природы. 



Обсуждать в группах и объяснять правила поведения 
в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 
озере). Оценивать конкретные примеры поведения в 
природе. 

Человек разумный – часть 

природы (6 ч) 

 

Приводить примеры зависимости удовлетворения 
потребностей людей от природы. Анализировать 
влияние современного человека на природу, 
оценивать примеры зависимости благополучия жизни 
людей от состояния природы. Моделировать 
ситуации по сохранению здоровья. 

Младший школьник и 

 семья (4 ч) 

 

Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии по школе (учимся находить класс, свое 
место в классе и т. п.). Проводить наблюдения в 
группах во время экскурсии по своему району или 
городу (путь домой). Изображать путь от дома до 
школы с помощью условных обозначений. 
Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения 
правил здорового образа жизни. Выявлять 
потенциально опасные ситуации для сохранения 
жизни и здоровья человека, сохранения личного и 
общественного имущества. Осваивать правила 
поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, 
на дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 
Анализировать ситуации во время экскурсии по 
своему району или городу (безопасное поведение на 
дороге). Объяснять основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Записывать телефоны 
экстренной помощи. Моделировать ситуации вызова 
экстренной помощи по телефону. Участвовать в 
учебной игре о правилах пользования транспортом. 

В родном краю (10ч) 

 
Готовить рассказы о домашнем хозяйстве, 
профессиях членов семьи, занятиях людей в родном 
городе (селе) на основе бесед школьников с 
родителями, со старшими родственниками, местными 
жителями. Приводить примеры заботы школьников о 
младших членах семьи, престарелых и больных. 
Рассказывать по результатам экскурсии о 
достопримечательностях родного города (села). 
Участвовать в игровых ситуациях по соблюдению 
правил уличного движения. Познакомиться с 
особенностями Государственного флага России 
(последовательность расположения полос, цвета 
флага, узнавание российского флага среди флагов 
других стран). Работать с текстом и иллюстрациями 
учебника: находить нужную информацию и 
иллюстрации о достопримечательностях Москвы, 
праздничных днях России. Собирать материал на 
основании бесед с родными о праздничных днях 
России и родного города. 

  
3 класс (68 ч.) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 



 учащихся 

Изображение Земли на глобусе 

(12 ч) 

 

Характеризовать особенности звезд и планет на 
примере Солнца и Земли. Работать с готовыми 
моделями (глобусом, физической картой): показывать 
на глобусе и карте материки и океаны; находить и 
определять географические объекты на физической 
карте России с помощью условных знаков. 
Ориентироваться на местности (в группе) с помощью 
компаса и карты, по местным признакам во время 
экскурсии. Сравнивать и различать день и ночь, 
времена года. Объяснять (характеризовать) движение 
Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня 
и ночи, времен года. Различать разные формы земной 
поверхности (на примере своей местности). 

Из чего все на свете (3 ч) 

 
Приводить примеры веществ. Различать и 
характеризовать твердые тела, жидкости и газы. 
Характеризовать круговорот веществ как пример 
единства живого и неживого. Характеризовать 
природные сообщества (на примере леса, луга, 
водоема). Характеризовать влияние человека на 
природные сообщества (на примере своей местности). 
Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о природных сообществах и обсуждать 
полученные сведения. 

Вода и ее свойства (4 ч) 

 
Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и 
описывать ее состояние. Измерять температуру 
воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдать 
простейшие опыты по изучению свойств воды. 
Характеризовать свойства воды, круговорота воды в 
природе. 
Определять направления течения рек по карте и 
глобусу. Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словари, энциклопедии, 
справочники) об особенностях поверхности и 
водоёмах родного края, подготавливать доклады и 
обсуждать полученные сведения. 

Чудесные превращения воды в 

природе (6 ч) 

 

Воздух и его свойства (9 ч) 

 
Группировать (классифицировать) объекты живой или 
неживой природы по отличительным признакам. 
Приводить примеры веществ, описывать их. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 
воздуха. Характеризовать свойства воздуха. 

Тайны недр (6 ч) 

 
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 
полезных ископаемых. Характеризовать свойства 
изученных полезных ископаемых. Различать 
изученные полезные ископаемые. Описывать их 
применение в хозяйстве человека (на примере своей 
местности). Обсуждать в группах и составлять рассказ 
об экскурсии в краеведческий музей (ознакомление с 
природой родного края). Характеризовать (на основе 
опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль 

Почва (3 ч) 

 



живых организмов в образовании почвы (на примере 
своей местности). 

Природные сообщества (7 ч) 

 
Сравнивать и различать разные формы земной 
поверхности. Находить на физической карте разные 
формы земной поверхности и определять их названия. 

Человек и природные 

сообщества (8 ч) 

  
 

Характеризовать природные сообщества (на примере 
леса, луга, водоема). Характеризовать влияние 
человека на природные сообщества (на примере своей 
местности). Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о природных 
сообществах и обсуждать полученные сведения. 

Путешествие в прошлое (10 ч) 

 
Участвовать в практической работе с картой 
(показывать места исторических событий), с «лентой 
времени» (определять последовательность 
исторических событий), изготавливать (по 
возможности) наглядные пособия из бумаги, 
пластилина и других материалов — одежда, макеты 
памятников архитектуры и др. 

 
4 класс (68 ч.) 

 
Основное содержание по темам  

 

Характеристика основных  видов деятельности 

учащихся 

Земля – планета Солнечной 

системы (3 ч) 

 

Объяснять (характеризовать) движение Земли 
относительно Солнца и его связь со сменой дня и 
ночи, времен года. Различать разные формы земной 
поверхности (на примере своей местности). Находить 
на физической карте России равнины и горы и 
определять их названия. Моделировать формы 
поверхности из песка, глины или пластилина. 
Сравнивать и различать разные формы водоемов. 
Находить на физической карте России разные 
водоемы и определять их названия. Характеризовать 
(в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной 
поверхности и водоемов своей местности. Описывать 
климат, особенности растительного и животного 
мира, труда и быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения. Объяснять влияние человека 
на природу изучаемых природных зон 

Путешествие по природным 

зонам России (11 ч) 

 

Родной край – часть великой 

России (9 ч) 

 

Составлять вместе со старшими родственниками 
родословное древо семьи, на основе бесед с ними о 
поколениях в семье. Находить на карте России 
родной регион. Готовить в группе рассказ по 
результатам экскурсии в краеведческий музей с 
целью ознакомления с прошлым и настоящим 
родного края (при наличии условий), к местам 
исторических событий и памятникам истории и 



культуры родного региона. Обмениваться мнениями, 
полученными в ходе бесед со старшими членами 
семьи, земляками о прошлом родного края, 
известных людях, об обычаях, праздниках народов, 
населяющих край. Находить эти сведения в 
справочной и дополнительной литературе. 

Человеческий организм (14 ч) 

 
Характеризовать основные функции систем органов 
человеческого тела. Моделировать в ходе 
практической работы ситуации по применению 
правил сохранения и укрепления здоровья, по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях. 
Характеризовать правила оказания первой помощи 
при несчастных случаях. Измерять температуру тела, 
вес и рост человека. 

Изучаем органы чувств (7 ч) 

 
Характеризовать основные функции систем органов 
человеческого тела. 
Работать в группах и самостоятельно с источниками 
информации об окружающем мире. Выполнять в 
группе задания по осмыслению или оценке правил 
жизни людей в современном обществе (распределить 
роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить 
и договориться об общем ответе, представить его).  
Обмениваться с одноклассниками сведениями 
(полученными из разных источников) о правилах 
жизни людей в современном обществе. 

Путешествие по странам мира 

(5 ч) 

 

Проводить практическую работу: находить 
изученные страны мира на глобусе и политической 
карте. Находить дополнительную информацию о них 
с помощью библиотеки, Интернета и других 
информационных средств. Обсуждать особенности 
2—3 стран мира. Моделировать ситуации, 
касающиеся отношений школьников к 
представителям других народов 

Москва как летопись истории 

России (8 ч) 

 

Работать с иллюстрациями, видеокадрами 
достопримечательностей Москвы. Готовить 
небольшие сообщения о достопримечательностях 
одного из городов России на основе дополнительной 
информации. Работать с иллюстрациями, 
видеокадрами герба столицы, 
достопримечательностей городов России. Объяснять 
основные изображения Государственного герба 
России, узнавать его среди гербов других стран. 
Описывать элементы герба Москвы. Работать с 
текстом Государственного гимна России. 
Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 
Обмениваться сведениями, полученными из 
источников массовой информации о родной стране. 
Рассказывать о праздничных днях России на основе 
бесед с родными и близкими, дополнительных 
источников информации. Отличать друг от друга 
эпохи всемирной истории – по их местоположению 
на ленте времени; а также по представленной в 
тексте и иллюстрациях информации о событиях, 



памятниках культуры, исторических деятелях. 
Оценивать некоторые легко определяемые, 
однозначные исторические события и поступки 
исторических деятелей как вызывающие чувство 
гордости, восхищения или презрения, стыда. 
Оценивать некоторые исторические события и 
поступки исторических деятелей как неоднозначные, 
которые невозможно оценить только как «плохие» 
или только «хорошие», высказывать своё 
обоснованное отношение к этим событиями и 
поступкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 
обучения). 
Детская справочная литература (справочники, 
атласы-определители, энциклопедии) об 
окружающем мире (природе, труде людей, 
общественных явлениях и пр.). 
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 
классов (программа, учебники). 
Примерная программа начального общего 
образования по окружающему миру. 
 
 
 

П 
 
 

П 
 
 
 

К 
 

Д 

Библиотечный 
фонд 
формируется с 
учётом типа 
школы с 
русским 
(родным) 
языком 
обучения на 
основе 
федерального 
перечня 
учебников, 
рекомендуемых 



 
 
 

(допущенных) 
Минобрнауки 
РФ. 

2 Печатные пособия 
 Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой 
обучения, плакаты по основным темам 
естествознания: 
Части тела животных. Круговорот воды в природе. 
Север. Ориентирование на местности. 
Многообразие животных. Времена года. Небесные 
тела. Время года. Осень. Солнечная система. 
Природные зоны пустыни. Грибы. Тайга. Травы и 
деревья. Редкие исчезающие виды. Зима. Зимние 
забавы. Сад. Овраг. На ферме. В лесу летом. На 
пришкольном участке. Болото. Плоская равнина. 
Смешанный лес. Луг. Холмистая равнина. Ранняя 
весна. Водоем. Горы. Золотая осень. 
Ориентирование по солнцу. Формы земной 
поверхности. Весна. Путь хлеба. Уборка урожая. 
Весной в поле. Охрана птиц на зимовках. 
Предупреждающие знаки (ПДД). Слуховой 
анализатор. Зрительный анализатор. Мышцы. 
Сердце. Органы дыхания. Внутренние органы. 
Скелет. Органы пищеварения. Степь. Луна. 
Природные явления. Хвойный лес. Нагревание 
земной поверхности. Сад. Соотношение животных 
и пищевые связи. Животные в природном 
сообществе. Сорные растения. Органы 
кровообращения. Нервная система. Космонавты.  
Профессии:                                                                         
Каменщик. Повар. Милиционер. Маляр. 
Правильная посадка во время занятий. 
ПДД:                                                                                    
Желтый сигнал светофора. Зеленый сигнал 
светофора. Пройди правильно по улице.  
Мы переходим улицу. Правила поведения на льду. 
Портреты выдающихся людей России 
(политических деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов и др.). 
Географические и исторические настенные карты 
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3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса окружающего мира): 
электронные справочные и учебные пособия, 
интернет ресурсы. 
 

Д 
 
 
 

Издательство 
«Академкнига.У
чебник» 
http://akademknig
a.ru/ 

4 Технические средства обучения (ТСО) 



 Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц. 
Магнитная доска 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер 

Д 
 

Д 
Д 
Д 
Д 

 
 
 

 

5 Демонстрационные пособия 
 Наглядно-демонстрационный материал «Животные 

средней полосы» 
Наглядно-демонстрационный материал «Животные 
жарких стран» 
Наглядно-демонстрационный материал «Цветы 
луговые, лесные, полевые» 
Наглядно-демонстрационный материал «Животные 
Африки» 
Наглядно-демонстрационный материал «Животный 
мир Австралии» 
Наглядно-демонстрационный материал 
«Пресмыкающиеся и земноводные» 
Наглядно-демонстрационный материал 
«Природные явления и объекты» 
Наглядно-демонстрационный материал 
«Насекомые» 
Наглядно-демонстрационный материал «Птицы» 
Наглядно-демонстрационный материал «Дикие 
животные» 
Наглядно-демонстрационный материал «Домашние 
животные» 
Наглядно-демонстрационный материал 
«Перелетные птицы» 
Наглядно-демонстрационный материал «Жители 
океана» 
Наглядно-демонстрационный материал «Растения 
водоемов» 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Экранно-звуковые пособия 
 Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения 

Д  

7 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды 
Лупа 
Компас 
Часы с синхронизированными стрелками 
Микроскоп (цифровой по возможности) 
Лабораторное оборудование для проведения 
опытов и демонстраций в соответствии с 
содержанием обучения: для измерения веса (весы 
рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и 
т.д.), изучения свойств звука (камертоны, 
наушники и т.д.), проведения наблюдений за 
погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии 
(фильтры, красители пищевые и т.д.), 
измерительные приборы (в том числе цифровые) и 

          Д 
 

Д 
П 
Д 
П 
П 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



т.п. 
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
Модель "Торс человека" с внутренними органами 
Модели светофоров, дорожных знаков, средств 
транспорта 
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 
содержания обучения 

 
Д 
Д 
Д 
 

Д 
 

 
 
 

 

8. Натуральные объекты 
 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 
учетом содержания обучения) 
Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Д 
Д 
Д 
 

Д 

 
 
 
 

 
9. Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 
стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала 
Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 
Д 
 

Д 
 

Д 
          Д 

 
 
 
 
 

 

 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 
К – полный комплект на каждого ученика 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников) (!!! 
Настольные развивающие игры, комплект луп) 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 
 
 
 


