
 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе основной 

образовательной программы НОО и УМК Е.  В.  Чудиновой  и  Е.  Н.  Букваревой. 
Предмет  «Окружающий мир » изучается с 1 по 4 класс по два  часа в неделю. На  

изучение  предмета  «Окружающий  мир»  в  1-4  классах  отводится  по  2  часа  в  
неделю, всего – 270 часов. В 1 классе – 66 ч, во 2-4 классах - по 68 ч.   

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 
1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 32». 
2. Примерная программа по курсу «Окружающий мир» (1–4), авторы: Е. В.  

Чудинова, Е. Н. Букварева (Сборник учебных программ для начальной школы, система 
Д. Б. Эльконина — В.В. Давыдова. — М.:БИНОМ, 2019). 

3. Е. В. Чудинова, Е. Н. Букварева. 1–4 кл. Учебники "Окружающий мир". — 
М.:БИНОМ, 2019. 

 
Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир» 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» должны быть: 
 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании 
участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 
нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к 
культуре и истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни 
других живых существ Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 
учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 
закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 
 способность осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в разнообразных 
знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 

 способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  работать с 
моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, 
события культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, 
создавая разнообразные информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 реконструкция общекультурной картины природного и социального мира 

(природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах 
основной школы выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и 
дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных 
практических задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в 
частности, средств и способов представления  материальных  объектов через  
совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных отношений, 
процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения параметров объектов и 
процессов; упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических 
данных; первичного анализа причинных связей процессов). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
1 класс 
Результаты изучения курса «Окружающий мир» (1 класс):  
Личностные:  



-осознание  себя  учеником,  выражающееся  в  интересе  к  другим  ученикам  и 
учителям  и  желании  следовать  принятым  нормам поведения в школе и дома;  

-осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 
нравственных представлений: уважительное  отношение к другим ученикам и 
работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, 
группе;  

-установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во 
время перемены):  

-умение следовать инструкции.  
Метапредметные:  
-способность различать себя (как личность) и результат своей работы, оценивать 

результат своей работы по критериям, предложенным учителем; принимать оценку 
учителем результата своей работы;  

-сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; различать 
способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, чтение);  

-осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 
(формулировать запрос на недостающую информацию, обращаться ко взрослому или к 
доступной справочной литературе);  

-вместе с другими учениками составлять план (знаково-символический) 
наблюдения за интересующим объектом;  

-использовать знаки и символы для составления схемы процесса;  
-формулировать тему (о чѐм рассказывалось?) и главную мысль (что именно 

сказано?) короткого и простого научно-популярного текста.  
Предметные:  
-представление об объектах окружающего мира как о системах наблюдаемых 

признаков и выявляемых свойств, о смене  состояний объектов во времени (процессе); 
-умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам;  
-умение сравнивать объекты по выраженности одного из признаков (построение и 

чтение ряда);  
-умение делить объекты на две_три группы по выбранному критерию 

(классифицировать на искусственные и естественные, живые и неживые, старинные и 
современные и т. д.);  

-знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на деревья, 
кустарники и травы;  

-умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния);  
-умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состояния 

объекта, а также характеризуя наблюдаемые  изменения;  
-знание названий 3—4 съедобных и ядовитых грибов; 3—4 видов деревьев; 1—2 

вида травянистых растений; 3_4 разных  насекомых; 3—4 пород собак; 5 органов чувств 
человека и их работы (функций);  

-умение отличить насекомое от других животных; различить 3—4 вида деревьев 
по их листьям; отличить 1—2 вида травянистых растений от других трав.  

 2 класс:  
Личностные:  
-осознание  себя  учеником  школы,  выражающееся  в  интересе  к  ее  

устройству,  правилам  и  нормам  поведения,  другим  ученикам и работникам школы и 
желании участвовать в общих делах и событиях;  

-осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 
нравственных представлений: уважительное  отношение  к  другим  ученикам  и  
работникам  школы,  готовность           прийти  на  помощь;  знание  основ  культурного  
поведения  и  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  старшими  и  младшими  
детьми  в  классном  и  школьном  коллективе;   

-умение работать в паре с более старшим учеником и сверстником;   
-умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать представителя от 

группы для доклада;   
-умение слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии;  



-установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники 
безопасности при проведении опытов, измерений; следование правилам дорожного 
движения; знание правил действий  при пожаре);  

-опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках 
заботы о членах семьи, трудовых дел).  

Метапредметные:  
-умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и под 

руководством учителя провести несложный опыт;  
-вместе с другими учениками предложить способы проведения измерений для 

решения разнообразных задач и провести  эти измерения с помощью простых средств и 
измерительных приборов;  

-осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 
(спрашивая, планируя наблюдение, проводя  эксперименты, читая справочную 
литературу); работать с информацией, представленной в виде шкал и классификаций,  
простых схем;  

-составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного 
информационного текста, озаглавливать текст, находить незнакомые слова и определять 
их значение по словарю, находить в тексте нужную информацию (ответ на вопрос);  

-представить результаты своей исследовательской и практической деятельности, 
создавая несложные информационные  тексты по готовому плану.  

Предметные:  
-представление о познаваемости окружающего мира научными методами 

(наблюдение, эксперимент, измерение);  
-освоение  средств  и  способов  прямого  и  косвенного  измерения  параметров  

объектов  и  процессов  (пространственных  характеристик, массы, времени, твердости 
минерала, направления и  силы ветра, количества и интенсивности осадков,  облачности, 
температуры воздуха и тела и пр.);  

-опыт применения экспериментирования для получения ответов на вопросы об 
окружающем мире; 

   -опыт применения разных способов измерения для решения ряда несложных 
практических задач (определение момента  события и длительности процесса, 
параметров объекта, выбор объекта с заданными характеристиками и пр.);  

 -различение и описание свойств материалов и определение применимости 
материалов для решения разных задач.  

 3 класс:  
Личностные:  
  -осознание себя гражданином России, чувство любви к родной стране и своей 

малой Родине (городу, селу, региону), выражающееся в интересе к ее природе, культуре, 
народам и желании участвовать в общих делах и событиях;  

-осознание различий между людьми в их потребностях, образе жизни и интересах, 
внешнем виде и пр. и необходимости взаимопонимания и конструктивного 
сотрудничества для достижения  общих целей;  

  -установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 
закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах);  

 -знание правил здорового образа жизни; знание своего адреса, умение обратиться 
за помощью.  

Метапредметные:  
  -способность различать способ и результат своих действий;  
  -оценить результаты своей работы по разным критериям и содержательно 

сравнить разные способы работы;  
  -осуществлять  информационный  поиск  для  решения  разнообразных  задач  (в  

том  числе  в                готовых  электронных  информационных ресурсах); 
   -критически относиться к источникам информации и их надежности; работать с 

информацией, представленной в разных знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, 
разрезы, диаграммы и пр.);  

   -составлять текст-инструкцию;  



   -различать в информационном тексте факты (описания) и гипотезы, мнения, 
теории (объяснения). 

 Предметные:  
   -представление о планете Земля: о странах и континентах, Мировом океане; 

городах и природных ландшафтах России; формах рельефа местности; масштабных 
природных явлениях;  

 -освоение средств и способов упорядочения, группировки и выразительного 
предъявления фактических данных: умение  строить  и  читать  маршруты,  картосхемы,  
планы,  простейшие  графики  и  диаграммы  (столбчатые,   площадные  и  круговые), 
профили и разрезы, таблицы;  

  -опыт применения этих средств и способов для решения несложных 
практических задач (ориентирования на местности — выбор направления движения, 
определение длины предстоящего пути, местонахождения;   

-планирование  маршрута;  предъявление  результатов  своих  наблюдений  и  
опытов   другим  ученикам  и  взрослым;  определения внутренней структуры объекта и 
пр.);  

 -знание названий 3—4 рек России, 3—4 горных массивов, 3—4 крупных озер, 
3—4 морей, омывающих берега России;  умение показать на карте эти объекты и 
границу России на политической и физической картах;  

  -знание названий форм рельефа местности (гора, холм, равнина, русло реки, 
устье реки, приток реки, озеро, пруд, яма, глубоководная впадина) и  

  -умение показать их на физической карте и других картосхемах.  
4 класс:  
Личностные:  
  -осознание себя членом общества со своими правами и обязанностями и 

гражданином российского государства, чувство любви к родной стране, выражающееся      
в   интересе   к  ее   культуре   и  истории,    ее  героям,   ученым,    общественным      
деятелям;   знание   

государственных символов России, следование принятым нормам поведения в 
отношении государственных символов;  

 -знание некоторых событий прошлого нашей страны (умение их перечислить и 
кратко охарактеризовать);  

  -осознание себя во времени как человека, являющего участником или очевидцем 
разных природных и социальных событий, как потомка других людей, участника 
истории страны;  

 -осознание  и  принятие  базовых  человеческих  ценностей,  первоначальных  
нравственных  представлений  и  истоков  их  возникновения, культура поведения и 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 
школа, семья, учреждение культуры и пр.);   

 -установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни  (безопасное  поведение  в  
природе,  на  улицах  города  и  в  других  общественных местах; знание правил оказания 
первой помощи при заболевании или легкой травме;  

 - умение различать свои ощущения и сообщить о них врачу; знание правил 
охраны природы и экологически грамотного  отношения к природе).  

Метапредметные:  
 -способность отличить неизвестное от известного;  
  -выбрать себе задание для тренировки;  
-прогнозировать ход изучения объектов и процессов (в рамках выстроенной 

модели);  
-осуществлять информационный поиск (в том числе в сети Интернет);  
 -использовать знаково_символические средств для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов (на материале объяснения астрономических явлений), работать с 
моделями изучаемых объектов (глобус, модель Солнечной системы);  

 -измерять время разными мерами, работать с разными временными шкалами, 
соотносить год с веком и тысячелетием; умение пользоваться календарем;  



 -разрабатывать общеклассные и межвозрастные проекты; представлять 
(презентировать) продукт своей деятельности и деятельности группы;  

  -читать   информационные   тексты,      вычитывая   необходимую   для   решения   
задачи   информацию,   понимая   смысл  прочитанного, умея выделить разные точки 
зрения по тексту, продолжить логику автора текста;  

 -описывать     и  характеризовать     факты    и   явления    природного     мира,   
события    культуры,    результаты    своей  исследовательской и практической 
деятельности, создавая тексты-описания (в разных жанрах) и тексты-рассуждения. 

Предметные:  
  -представление общекультурной картины природного мира: мир как 

развивающаяся Вселенная, в которой есть наша Галактика с Солнечной системой и 
планетой жизни — Землей; знание названий  других  планет  Солнечной  системы,  
умение  характеризовать  существенные  условия  жизни  на  Земле  (вода,  воздух, тепло 
и свет солнца, почва);  

  -опыт объяснения астрономических явлений  (их развернутого моделирования); 
использование глобуса и теллурия для  прогнозирования природной зональности; опыт 
анализа и описания взаимосвязей в природном сообществе;  

 -представление  общекультурной  картины  социального  мира:  исторически  
развивающееся  общество  с  его  нормами  и  законами, человек как член общества с его 
правами и обязанностями; умение назвать и кратко описать 2—3 события истории нашей 
страны; назвать основной закон нашей страны, перечислить государственные праздники;  

-опыт анализа археологических находок — выдвижение собственных гипотез о 
событиях прошлого и их проверка по текстам летописей и современных ученых-
исследователей; опыт применения и анализа разных модельных средств; первичного 
анализа причинных связей процессов. 

                          
 Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
1 класс 
           Постановка проблемы получения знания об естественных (природных) и   

искусственных (рукотворных) объектах – 13 часов.  
       Окружающий мир: природа и общество. Природа – то, что нас окружает, но 

не  создано человеком. Естественное (природные объекты) и искусственное, сделанное  
руками человека (изделия). Изготовление стекла из песка, бумаги из древесины,  
продуктов питания из растений и животных продуктов (мяса, яиц, молока), резины из  
каучука, одежды из шерсти животных и растительных волокон.  Дикорастущие и 
культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель,  лист, плод с 
семенами). Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Роль   

растений в природе и жизни людей. Дикие и одомашненные животные. Роль 
животных в жизни людей.  

           Предметы, их признаки и состояния – 19 часов.  
            Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные 

размеры, запах, вкус и пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос 
(обоняние), язык (вкус),  кожа (осязание).   Органы чувств человека и животных. 
Животные  -  «чемпионы» по зрению, слуху, осязанию,  обонянию,   вкусу.   
Слабовидящие   и   слабослышащие   люди,   их   трудности,  помощь им других людей.   
Объект   как   совокупность   признаков.   Часто встречаемые   и   хорошо   знакомые 
объекты. Деревья в городе (селе).  Разнообразие     грибов.   Съедобные     и   
несъедобные     грибы.   Ядовитые     грибы.  Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила 
сбора грибов. Насекомые, которых можно встретить дома или рядом с домом. Постройки     
людей:   примечательные      здания. Примечательные      здания   родного  города (села). 
Окружающие  люди  –       работники  разных  профессий:  учитель,  врач,  художник,  
программист,  дворник,  продавец  и  т.д.  Признаки  профессий.  Значение  труда  в  
жизни  человека и общества. Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 
Объект как совокупность признаков. Новые объекты длянаблюдений и описания.  
Разнообразие зверей и птиц.  

          Состояния и процессы – 34 часа.  



Состояние объектов. Разные физические и эмоциональные состояния человека: 
усталость  и бодрость, грусть и веселье, спокойствие и активность. Разные состояния 
природы:  погода и её перемены. Разные состояния вещей (изделия человека). Учебник -
книга,  которую нужно беречь. Процесс как смена состояний объекта. Процесс горения 
спички. Состояния воды: твердое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в 
зависимости от  нагревания и охлаждения. Вода в природе. Процесс падения капли. 
Сезонные изменения в природе. Названия времен года. Явления природы; снегопад,  
листопад, сезонная линька животных, гроза, перелеты птиц и др. Процессы разрушения 
и роста (кристаллизация) в неживой природе. Жизнь улицы. Общественный транспорт в 
городе и селе. Наземный и водный транспорт. Последовательность событий. Следы 
животных в городе (селе). Развитие животных. Работа тела человека.  Процессы, 
происходящие с неживыми и живыми существами. Живое и неживое.  

 
    2 класс  
              Условия  процесса.      Существенные  и  несущественные  условия  (8  

часов)  
Условия приготовления варѐной и жареной картошки. Условия перехода воды из 

одного  агрегатного   состояния   в   другое.   Условия   результативной   работы   группы   
на   уроке.  Условия безопасного перехода через улицу. Условия, необходимые для 
жизни растений и  животных. Условия других природных и социальных процессов.  

           Эксперимент  как  основной  способ  решения  научных  споров.  
Простейшие  способы проверки гипотез (16 часов). 

Причины  раскрывания  –       закрывания  упавших      шишек.  Причины  осенней  
и  весенней  линьки  зверей.  Существенные  условия  запоминания. Предположения  о  
существенных  условиях (причинах) других процессов и их проверка.   

           Измерение как необходимая часть наблюдения или эксперимента (34 часа).   
Оценка температуры, влажности, силы ветра.  Проблема объективности 

наблюдений.  Простейший измерительный прибор, его устройство.  Конструирование 
измерительных приборов (осадкомер,  гигрометр, термометр,  часы) и работа  с ними. 
Приѐмы измерений количества осадков и силы ветра. Основные свойства воздуха и 
воды. Приѐмы измерения температуры. Вещества в разных состояниях. Твѐрдые 
вещества, жидкости, газы. Приѐмы измерения   времени.   Измерение   времени   и   
историческое   время.   Разные временные  масштабы.     Твоя   личная    история    и 
история    твоей   семьи.   Планирование      времени, распорядок дня ученика. История 
твоего города.   

         Простейшее экспериментирование как целостное исследование (10 часов).   
        Выращивание растений. Планирование и проведение опытов, связанных с 

размножением и развитием растений, животных.  Человека.  Способы размножения 
растений.  Способы распространения семян. Существенные условия прорастания семян. 
Причины позеленения проростков.  Примерная тематика экскурсий: Краеведческий 
музей –  история родного  края.  Местная метеостанция –   приборы для измерения  
погодных  явлений.  Экскурсии на природу и зоопарк – (наблюдение за ростом и 
развитием растений и животных). 

               3 класс  
           Знакомые маршруты.  (4ч.)  
 Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в магазин, библиотеку, на 

почту.  Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки, правила  дорожногодвижения. 
Поведение на улице, перекрестках, площадях, игровых площадках.  

           Направления движения.  Горизонт. Стороны горизонта (5ч.) 
Солнце и Полярная звезда, как ориентиры при определении направления 

движения. Местные признаки для определения направления движения (расположение 
мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток у одиноко стоящего 
дерева, расположение муравейников и  др.).    

                  Открытие мира. (3ч.)  
         Древние мореплаватели – первые составители картосхем. Компас.                           

Древние и современные картосхемы.  (4ч.) 



Картосхема – вид местности сверху, условные обозначения. Карта и план. 
Масштаб. Разномасштабные карты. Москва – столица нашей Родины. Изображение 
Москвы на разномасштабных картах. Достопримечательности Москвы, их история: 
Красная площадь,  Кремль, Большой театр и др. Герб Москвы.  

           План класса. (3ч.)  
План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики 

пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой.  
          Карта мира. (2ч.) 
Материки и океаны, их названия, расположение на карте мира.  Многообразие 

жизни на планете. Достопримечательности разных континентов. Жизнь  людей на 
разных континентах.   

            Наша Родина – Россия. (2ч.)  
Достопримечательности России.  Крупные города России (Санкт-Петербург, 

Новосибирск и др.). Достопримечательности  Санкт-Петербурга (Зимний дворец, 
памятник Петру 1 – Медный всадник, разводные  мосты через Неву и др.).  

            Физическая карта России. (2ч.)  
Граница России. Моря и океаны, омывающие берега  России, крупные реки 

(Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), озера  (Байкал, Ладога, Онега).  
            Россия на политической карте. (2ч.) 
Страны и народы мира (общая характеристика)  Страны-соседи России (3-4), их 

столицы, народы, национальные символы, традиции,  главные достопримечательности.   
            Россия – многонациональная страна. (2ч.) 
Народы, населяющие Россию. Их  национальная одежда, еда, традиции (по 

выбору). Уважительное отношение к своему и   другим народам. Дружба детей нашего 
класса – дружба представителей разных народов  России. Изолинии на карте. 
Обозначение высот и глубин на карте. Водоёмы: озеро, пруд, река,  ручей. Их обитатели. 
Передвижение по рекам. Безопасность при купании. 

          Поведение на  воде. (3ч.)  
             Изолинии на карте. Туристическая картосхема. (5ч.)  
Родной край – частица России. Название своего  региона. Важнейшие природные 

объекты и достопримечательности: музеи, театры,  спортивные комплексы и др. Правила 
поведения на экскурсии. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 
Климатические карты. Особенности распространения животных и растений в природе.  
Ареал. Охраняемые животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные  
парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и животные родного 
края.  

          Земная поверхность (2ч.)  
Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на 

картосхемах. Профиль местности.  Водоемы, их разнообразие и обозначение на 
картосхемах (озеро, пруд, река – русло, устье,  притоки, моря, океаны).   

            Биосфера – живая оболочка планеты. (8ч.)  
Животные и растения материков и океанов.  Растения, животные, грибы и 

бактерии. Насекомые, рыбы, птицы, звери и другие  животные. Животные – спутники 
человека. Одомашненные животные. Хранители жизни – растения. Посадка деревьев. 
Спилы деревьев ( годичные кольца).  Внутреннее устройство плодов растений.  

           Почва, ее состав. (3ч.)  
Образование почвы. Значение почвы для живой природы и  хозяйственной 

деятельности человека. Охрана почв.  
            Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). (3ч.)  
Слои земной коры. Примеры горных пород и минералов.  
Полезные ископаемые (5ч.) (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, 

известняк,  мрамор, каменная соль). Полезные ископаемые своего региона (2-3 примера).  
              Рельеф местности (3ч.)  
Изменения  рельефа  местности  под  действием  сил  Природы  и  под  влиянием  

человека.  Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф 
местности (в том  числе, на примере окружающей местности).  



           Внутреннее   устройство   Земли.   (3ч.)     
         Движение   литосферных   плит.   Землетрясения.  Человек на планете Земля 

и его здоровье. (3ч.) 
Зависимость продолжительности жизни   от питания. Рост и развитие человека. 

Рацион здорового питания человека.  Потребность  человека  в  чистом  воздухе.  
Бактерии  и  другие  микробы  в  загрязненном  воздухе. Гигиена кожи и органов 
дыхания. Заболеваемость в разное время года. Профилактика заболеваний и 
травматизма.  

 
           4 класс  
             В четвертом классе ученики учатся проводить мысленный эксперимент, 

выдвигая и  обосновывая гипотезы, которые не могут быть проверены экспериментально 
(гипотезы о  смене дня и ночи, фаз Луны, о форме Земли и пр.). Они проверяют свои 
предположения с  помощью разнообразных моделей (часть 1 учебника).  

            На основе полученных знаний о строении Солнечной системы ученики 
делают выводы  о смене сезонов, распределении природных зон (часть 1 учебника), 
осваивают календарь  (часть 2 учебника). Это позволяет перейти к анализу 
исторического прошлого.  

          Исследуя следы прошлых тысячелетий и столетий, они овладевают 
способами работы  со шкалами времени, знакомятся со способами реконструкции 
исторических событий  (пропедевтика истории), различают позиции естествоиспытателя 
и историка (подготовка к  раз делению курса «Окружающий мир» на курсы 
«Природоведение» и «История» в 5   

классе) — часть 2.  
                Небесные тела и явления (14 часов)  
Небесные (космические): звёзды, планеты, спутники планет и др. Солнце - 

ближайшая к  нам звезда, источник света и тепла на Земле. Взаимное движение  Земли, 
солнца, луны.  

            Планета Земля в Солнечной системе (12 часов)  
Земля – планета Солнечной системы. Общие представления о форме и размерах 

Земли.  Земля-планета, на которой есть жизнь. Глобус-модель Земли.  
              Природные зоны России (10 часов)  
Картины природных зон. Растения и животные зоны Арктики, тундры, лесной 

зоны,  степей, пустынь России. Климат. Взаимосвязь живых существ с неживой 
природой и  между собой.   

          Счёт времени (6 часов)  
Счёт времени по Луне и Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей.   
Летосчисление. Лента времени.  
          Наше прошлое. Поиски и находки (18 часов)  
Жизнь древних людей. Способы получения знаний о прошлом. Находки стоянок 

древнего  человека. Жизнь древних людей.  Древняя Русь. Примеры важных и ярких 
событий в общественной и культурной жизни  страны в эпоху Древней Руси. История 
Отечества. Жизнь страны в эпоху Московского государства. СССР. Жизнь страны в 
эпоху СССР.  

          Подведём итоги (8 часов)  
 Современная Россия. Наше прошлое и современность. Государственная 

символика и  государственные праздники современной России. Конституция.   
Извержения вулканов.         
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс - 66 часов (33 н./2 ч) 
Тематический план, 1 класса 

№ 
урока 

Тема урока 

1 Искусственное и естественное. 
2 Что из чего делается. 



Что и кто? (20 часов) 
3 Дикорастущие и культурные растения. 
4 Луг и огород. 
5 Дикие и одомашненные животные. 
6 Лес и ферма. 
7 Способы получения ответов. 
8 Стартовая проверочная работа. 
9 Анализ ощущений. 
10 Органы чувств  и их функции. 
11 Органы чувств животных. 
12 Органы чувств человека. 
13 Упражнения в наблюдении. Кора, листья, ветки деревьев. 
14 Необходимость планирования наблюдения. 
15 Работа с конструктором. 
16 Упражнения в наблюдении. Воздух и вода. 
17 
18 Грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 
19 Трубчатые и пластинчатые грибы 
20 Насекомые и их признаки. 
21 Сосчитаем ножки. 
22 Здания и их признаки. 

Как, откуда  и куда? (17 часов) 
23 Описание здания по плану. 
24 Описание здания по плану. Закрепление. 
25 Признаки профессий. 
26 Признаки профессий. Закрепление. 
27 Какие бывают профессии. 
28 Сравнение по признакам. Ряды. 
29 Сравнение по признакам. Ряды. Закрепление. 
30 Сравнение по признакам. Ряды. Обобщение. 
31 Сравнение по признакам. Классификация. 
32 Сравнение по признакам. Классификация. Закрепление. 

33 Развитие птиц. 
34 Клювы и лапы. 
35 Такие разные хвосты. 
36 Такие разные хвосты. 
37 Такие разные хвосты. 
38 Такие разные хвосты. 
39 Контрольная работа №1. 
40 Работа над ошибками. 

Где и когда? (11 часов) 
41 Что такое состояние. 
42 Какая бывает погода? 
43 Какая бывает погода? Дневник моих наблюдений. 
44 Продлим жизнь книге. 
45 Выражение лица. 
46 Процесс как смена состояний объекта. Идет дождь. Падет снег. 
47 Процесс как смена состояний объекта. Идет дождь. Падет снег. 

48 Падение капли. 
49 Падение капли. 
50 Времена года. 



51 Времена года. Линька животных. 
 Почему и зачем? (15 часов) 
52 Удивительная вода. 
53 Рост кристаллов. 
54 Рост кристаллов. 
55 Жизнь улицы. Внимание: улица! 
56 Идем по следу. По-птичьи и по-звериному. 
57 Развитие животных. 
58 Развитие животных. 
59 Проверочная работа №2. 
60 Работа над ошибками. Работа тела человека. 
61 Работа мышц. Работа сердца. 
62 Живое и неживое. 
63 
64 Подготовка к итоговой контрольной работе. 
65 Итоговая проверочная работа. 
66 Работа над ошибками. Викторина. 

 
Тематическое планирование, 2 класс - 68 часов (34 н./2 ч) 
                 Тематический  план, 2 класс  

№ п/п Тема   урока 
Условия процессов. Различие существенных и несущественных  условий. 

14 ч 
1. Из чего делают вещи? 
2. Практическая работа №1 «Что из чего?» 
3. Что происходит с картошкой в кастрюле и на сковороде? 
4. Практическая работа №2 «Приготовление еды. Условия существенные 

и несущественные» 
5. Практическая работа №3 «Веревочный телефон» 
6. Практическая работа №4 «Змейка» 
7. Условия превращения воды. 
8. Практическая работа №5 «Замораживание воды и таяние льда» 
9. Работа с текстом  «Разные состояния воды» 
10. Работа с текстом   «Вода – строитель и разрушитель»Самостоятельная 

работа № 2:«Что я знаю о воде». 
11. Практическая работа №6 «Снежинки» 
12. Практическая работа № 7: «Вода и пар». 
13.  Что нужно знать  о воде. 
14. Вода тушит огонь. Безопасное поведение при пожаре. 

Эксперимент как основной способ решения научных споров. Простейшие 
способы  проверки     гипотез. 11ч. 
15.  Почему дома должны быть прочными. 
16. Практическая работа №8 «Условия прочности сооружений». 

Обеспечение безопасности  при землетрясении. 
17. Условия скольжения. 
18. Практическая работа №9 «Фигуры высшего пилотажа». 
19. Практическая работа №10. «Игра в фантики». 
20. Практическая работа №11. «Монета и ластик» . 
21. Работа с текстом. Условия скольжения. 
22. Работа с текстом. Условия жизни, роста и развития растений 
23. Условия необходимые для выведения птенцов. 
24. Работа с текстом. Условия жизни, роста и развития человека. 
25. Самостоятельная работа № 4: «Что я знаю о  жизни и условиях 

развития животных». 



Наблюдения в ходе эксперимента. 14 ч. 
26. Почему закрываются шишки? 
27. Практическая работа №13 «Как заставить шишку закрыться?» 
28. Работа с текстом. Предсказатели погоды. 
29. Почему заяц белеет к зиме? 
30. Работа с текстом. Дневник зайца. 
31. Жизнь на подоконнике. 
32. Работа  с текстом. Уход за комнатными растениями. 
33. Самостоятельная работа.  «Что нужно знать о комнатных растениях». 
34. Замечательные умения животных. 
35. Работа с текстом. «Схватка осы и пчелы» исследования ученых. 
36. Работа с текстом. «О летучих мышах»  предположение Кювье.  
37. Работа с текстом.  «Песня из двух букв». 
38. Работа с текстом «Для чего кошке  усы?» 
39. Работа с текстом  «Поведение бабочек». 

Измерения в ходе эксперимента. 19 ч. 
40. Всегда ли можно доверять своим органам чувств? Практическая 

работа №14 зрительные иллюзии. 
41. Измерения. Практическая работа № 15:  «Измерение длины». 
42. Измерительные приборы. Практическая работа № 16: «Составление 

инструкции по пользованию линейкой».  
43. Практическая работа № 17:   «Сила ветра по Бофорту». 
44. Работа с текстом «Мифы древних славян». 
45. Практическая работа №18:  «Свойства воздуха». 
46. Как влияет ветер на растения? 
47. Практическая работа №19 «Теплый и холодный воздух». 
48. Нагревание и охлаждение. 
49. Практическая работа №20 «Шарик на бутылке». 
50. Практическая работа №21 «Устройство термометра». 
51. Практическая работа №22 «Температурные шкалы». 
52. Работа с текстом «О жидких кристаллах». 
53.  Практическая работа №23 «Измерение температуры». 
54. Что такое осадки? 
55. Практическая работа №24 Как сравнить два дождя по силе 

(интенсивности). 
56. Работа с текстом. Измерение осадков. 
57. Откуда берутся облака. 
58. Работа с текстом. Виды облаков. 
Тема №5. Простейшее экспериментирование как  целостное исследование. 10 ч. 
59. Практическая работа №25 «Сделай себе облако». 
60. Работа с текстом. Гигрометр. 
61. Простейшие приборы. 
62. Измерение времени. Сезонные изменения в природе. Работа с текстом. 

Народные приметы. 
63. Измерение времени. Сезонные изменения в природе. 
64. Уклад семьи и распорядок дня. 
65 Практическая работа «Календарь садовода». 
66. Весенние посадки. Практическая работа «Плоды и семена». Способы 

распространения семян и плодов. 
67 Способ измерения времени. Меры времени. Практическая работа №26 

«Конструирование часов». 
68 Проект  «Загадки о природе» Итоги года. 
Итого: 68 часов 

 



      3 класс - 68 часов (34 н./2 ч) 
                                      Тематический  план, 3 класс  

№ 
п/п 

Тема урока 

Знакомые маршруты      6 ч. 

1 Стартовая проверочная работа.  
2 Анализ проверочной работы. Маршрут – линейная запись пути.  
3 Ориентиры и знаки на маршрутах.  

4 Дорога в школу и домой. 
5 Безопасность в пути. Направления движения. 
6 Тест «Безопасность в пути» 

Открытие мира  8ч. 
7 Стороны горизонта. 

8 Движение Солнца по небу. Ориентирование по Солнцу.   

9 Ночное небо. Определение сторон горизонта по Полярной звезде. 
10 Определение сторон горизонта по местным признакам. 
11 Компас, его устройство и работа с ним. 
12 Определение сторон горизонта и направления движения по компасу. 
13 Проверочная работа «Маршрут и система направлений». 

Картосхемы.  30ч. 
14 Анализ проверочной работы. Изображение расстояний на картосхеме. 

15 Мелкомасштабные и крупномасштабные изображения. 
16 Москва на картах.  Москва – столица нашей Родины. 
17 Изготовление плана квартиры.   Опасные места в квартире. Основные 

правила профилактики пожара, правила обращения с газом, 
электроприборами, водой. (ОБЖ) Тест по ППБ. 

18 Материки и океаны Земли. Карта мира.  
19 Жизнь на разных континентах. 
20 Путешествия по планете. 
21 Путешествие по карте России.  
22 Просторы России. Россия и ее соседи. 
23 Народы России.  
24 Изображение высот и глубин на карте. 
25 Проверочная работа «Масштаб. План. Карта» (лист) 
26 Достопримечательности родного края. 
27 Достопримечательности России и родного края. 
28 Города России. Москва и Санкт-Петербург.  
29 Реки и озера России. Обозначение глубины на картах. Поведение на 

воде. (ОБЖ) 
30 Проверочная работа «Достопримечательности России и родного края. 

(лист). 
31 Заповедные места России. Красная Книга. Ареалы охраняемых 

животных. 
32 Изолинии на синоптических картах. Прогноз погоды. 
33 В горах и на равнинах. 
34 Рельеф местности. Формы рельефа.  
35 Проверочная работа  «Профиль и изолинии». 



36 Анализ проверочной работы. Океан и его обитатели. 
37 Биосфера – живая оболочка планеты. 
38 Одомашненные животные.  
39 Животные-спутники человека. 
40 Классификация и таблица. 
41 Животные: насекомые, рыбы, птицы, звери и другие. 
42 Растения и их значение в природе. 
43 Развитие растений. 

Земная поверхность   18ч. 
44 Почва – верхний слой земной коры. Состав почвы. Плодородие 

почвы. 
45 Проверочная работа «Биосфера» (лист) 
46 Животные почвы. 
47 Слои земной коры. 
48 Горные породы и минералы. Виды горных пород. Определение 

горных пород. 
49 Минералы. Определение горных пород. 
50 Полезные ископаемые и их свойства. Использование полезных 

ископаемых. 
51 Изменение рельефа местности под действием сил природы.  
52 Проверочная работа «Разрезы». 
53 Изменение рельефа местности под действием сил природы. 
54 Внутреннее строение Земли. 
55 Извержения вулканов. 
56 Землетрясения на Земле. 
57 Землетрясения на Земле. Проверочная работа «Таблица». 
58 Практическая работа «Вулканы». 
59 Анализ проверочной работы. Решение задач по построению и чтению 

столбчатых диаграмм. Работа с конструктором столбчатых диаграмм. 
60   Решение задач по построению и чтению круговых диаграмм. Работа 

с конструктором круговых диаграмм. 
61 Проверочная работа «Диаграмма». 

        Человек на планете Земля и его здоровье   8ч.                   
62 Анализ проверочной работы. Рост и физическое развитие человека . 
63 Развитие психических способностей человека. Игра, учение, работ. 
64 Здоровый образ жизни – условие правильного роста и развития. 

Причины и профилактика заболеваний. 65 
66 Здоровое питание. 
67 Итоговая проверочная работа. 
68 Что мы умеем и чему ещё хотим научиться. 

 
 4 класс - 68 часов (34 н./2 ч) 
                 Тематический  план, 4 класс  

№ Тема 

Земля и Космос (23 часа) 

1. Виртуальная экскурсия на тему   «Условия современной жизни». 
2. Повторение. Обсуждение итогов прошлого года и задач будущего. 

Составление макета работы над проектами . 
3. Звезды и планеты. Источник света и отраженный свет. Практическая 

работа «Отражение света от разных поверхностей» . 



4. Небесные тела. Планеты солнечной системы.   
5.  Различные способы моделирования различных природных явлений. 

Выдвижение объяснительных гипотез о происхождении дня и ночи.   
6. Движение Солнца по небу. Объяснение явления смены дня и ночи . 
7. Солнце – наша звезда. Мини- отчеты по данной теме(презентации). 
8. Свет и цвет. Практическая  работа «Преломление света через призму». 
9. Движение Луны по небу.  Практическая работа« Изображение модели 

тел с различным типом освещения». 
10. Проект «Фазы Луны». Выдвижение гипотез  объяснения  явления- 

смены фаз Луны. 
11.  Проект «Фазы Луны». Моделирование фаз Луны. 
12. Солнечные и лунные затмения. Практическая работа «Изображение 

тени, отбрасываемой от предмета». 
13. Солнечные и лунные затмения.  Моделирование ситуаций    звезды и 

планеты. Практическая работа «Солнечное и лунное затмение. 
Моделирование». 

14.  Проверочная работа: «Солнечная система». 
15. Моделирование формы Земли. Анализ допущенных ошибок. Форма 

Земли. Исследование движения кораблика на разных макетах. 
Моделирование. 

16. Повторение. Глобус – модель Земли. Практическая работа 
«Изучение глобуса». Закон всемирного тяготения.  

17. Защита проекта. Древние мореплаватели. Кругосветные  путешествия.  
18. Повторение. Закон всемирного  тяготения. Написание рассуждения на 

тему:« Если бы Земля не притягивала…» 
19. Повторение. Закон всемирного тяготения. Система Птолемея и  

Система Коперника.  
20. Повторение. Устройство Солнечной системы . Современные взгляды.  
21.  Луна – естественный спутник Земли. Приливы и отливы Мирового 

океана. 
22. Искусственные спутники Земли. Исследование космоса.  
23. Современные представления о движении Земли. Исследование  

наклона земной оси. Выдвижение гипотез, моделирование.   
Природные зоны  России (10 часов) 
24. Природные зоны. Климат и природные зоны.  Работа и картами  и  

диаграммами.  
25. Зона арктических пустынь. Работа с текстами. Выступления  с мини- 

отчетами по данной теме (презентации). 
26. Лесная зона. Растительный и животный мир.  
27. Зона степей.  Опыты «Испарение подсолнечного масла с воды. 

Свойства воды». 
28. Зона полупустынь.   
29. Закрепление и повторение изученного материала по теме  

 «Природные зоны». 
30. Практическая работа «Лес, луг и водоем моего родного края. 

Природные сообщества. Правила поведения в природе. 
31. Итоговая контрольная работа. 
32. Экскурсия «Взаимосвязь живой и неживой природы в явлениях 

сезонных изменений. 
33. Календари. Их особенности. Повторение. Счет времени по Луне и 

Солнцу. 
 Наше прошлое. Поиски и находки (10 часов) 
34. Практическая работа «Заполнение «годового круга». 
35. Повторение. Эра календаря.  
36.  Изучение разных способов отсчета времени, составление  таблицы 



37. Календарные праздники. Государственные праздники России. 
38. Семейные народные традиционные праздники. Традиции 

празднования. Выступления с мини- отчетами по данной теме. 
39. Экскурсия в музей. Прошлое и настоящее России.  Способы изучения 

прошлого.  Счет времени в веках.  
40. Наше прошлое. Поиски и находки. Жизнь древних людей. 
41. Человек и общество. Права человека. 
42. Конвенция. Правила поведения в обществе. 
43. Жизнь людей в историческом прошлом. Исторические находки. 
44. Древняя Русь. Возникновение государства на Руси. 
45. Древнерусские города. Общеклассный проект: «Реликвии моей 

семьи». 
46. Проверочная работа по теме: «Календари. Их особенности».   
47. Анализ допущенных ошибок Возникновение государства на Руси. 

Князь Андрей Боголюбский. 
48. Княжеские распри. Шлем Ярослава.   Сочинение по картине 

В.Васнецова «Витязь на распутье». 
49. Древняя Русь. Обобщающий урок. 
50. Наше прошлое. Российское государство. Присоединение Сибири. 

Поход Ермака. 
51. Российское государство. Реформы Петра Ι. 
52. Российское государство. Реформы Петра Ι. 
53.  Повторение. Российское государство. 
54. Повторение. Российское государство.  
55. Повторение. Подвиг народа в блокаде Ленинграда и Великой 

Отечественной войне. 
56. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Общешкольный 

проект: «Семейные рассказы о войне». Белгород в годы Великой 
Отечественной войны. 

57.  Освоение целины.  Сочинение – рассуждение на тему: « Как ты 
думаешь, почему на целинных  землях людям не удалось собрать  богатых 
урожаев в последующие годы?»  

58. Покорение космоса. 
Подведём итоги (10 часов) 
59.  Ты и твое тело. «Узнай свое тело». Здоровый образ жизни. 
60. Деятельность людей на планете. Рост населения Земли. 

Демографические проблемы. История открытий и изобретений. 
61. Повторение. Деятельность людей на планете. Использование воды. 
62. Проверочная работа по теме «Российское государство». 
63. Повторение. Анализ допущенных ошибок.  
64. Повторение. Деятельность людей на планете. 
65. Итоговая диагностическая работа. 
66. Анализ ошибок, допущенных в работе. 
67. Урок-проект «Я теперь знаю, что…» 
68.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 


