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Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностные результаты 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

К концу обучения в первом  классе учащиеся должны уметь: 

 

Достаточный уровень 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; 

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм 

 

Минимальный уровень 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение  в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

2 класс 

 

Личностные результаты 

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



- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

К концу обучения в первом  классе учащиеся должны уметь: 

 

Достаточный уровень 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

-знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

-знание правил гигиены органов чувств;  

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей;  

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Минимальный уровень 

-представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях;  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

3 класс 

 

Личностные результаты 

 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей;   



- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

К концу обучения в первом  классе учащиеся должны уметь: 

 

Достаточный уровень 

-  представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены 

органов чувств;  

- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми;  

- адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных 

санитарно-гигиенических норм 

Минимальный уровень 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

- адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

4 класс 

 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 -  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Предметные результаты 



Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

К концу обучения в первом  классе учащиеся должны уметь: 

 

Достаточный уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия;  

- различать культурные и дикорастущие цветковые растения; 

- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

- различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

- узнавать, называть и различать полезных насекомых и насекомых – вредителей; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

- определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека;  

- планировать свои дела, составлять для себя режим дня;  

- соблюдать правила поведения дома, в школе;  

- соблюдать правила безопасного поведения на дороге; правила перехода улицы по 

пешеходному переходу без светофора и СС светофором; 

- соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте; 

- звонить по телефону (первой помощи, экстренных служб) в случае возникновения опасных 

ситуаций. 

 

Минимальный уровень 

 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, называть 2-3 

растения; рассказывать об их использовании человеком; 

- различать   диких и домашних животных, птиц; описывать их повадки; определять их 

значение в жизни человека; 

- узнавать, называть полезных насекомых и насекомых – вредителей; 

- бережно относиться к природе и к людям; 

- различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности 

жизни растений, животных и человека в разное время года; 

-  составлять для себя режим дня;  

- соблюдать правила поведения дома, в школе;  

- соблюдать правила перехода улицы по пешеходному переходу без светофора и со 

светофором; 

- соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте; 

- звонить по телефону (первой помощи, экстренных служб) в случае возникновения опасных 

ситуаций.  

 



Содержание учебного предмета  

1 класс 

 

Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток на циферблате 

часов.  Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения 

в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 

зимы. Весна-ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой 

и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло, холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег ,дождь, иней, град); ветер (холодный, теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое –тусклое, большое –маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 

теплая, холодная вода), почвы (сухая, влажная ,заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд , людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).Игры детей в разные сезоны 

года. Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.) 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и  Солнце –звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 

плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 



семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 

Значение в природе. Использование человеком.  

Животные и птицы. 

Животные домашние.Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие.Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 

животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта 

(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 

язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  

впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

Магазины («овощи - фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника 

или др.), книжный ). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека.Школа. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в 

учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 

транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.  

Наша Родина -Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 



костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение 

и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простуды (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека 

с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

 

Сезонные изменения. 

Расширение представлений о временах года, формируемых в первом классе, через 

ознакомление с названиями и основными признаками осенних, зимних, весенних месяцев (на 

примере личных наблюдений и опытов), углубление представлений о лете как времени года. 

Сентябрь. Основные приметы месяца: похолодание, прохладный осенний ветер. Смена окраски 

листьев, начало листопада, последняя гроза, отлет птиц, наступление спячки у змей, ящериц, 

лягушек, исчезновение насекомых, созревание урожая, сбор грибов и ягод, осенняя одежда 

людей. 

Октябрь. Основные приметы месяца: пасмурная дождливая погода, влажный ветер, листопад, 

отмирание трав, отлет птиц, заготовка зверями и птицами запасов на зиму, осенние работы в 

городе или в деревне (подготовка помещений в зиме (постоянное протапливание), уборка 

листьев, работы в саду и в огороде и т.п.) 



Ноябрь. Основные приметы месяца: пасмурная погода, холодные дожди, резкое похолодание, 

холодный пронизывающий ветер, наступление первых заморозков, первый лед на лужах, 

первый снег, окончание сокодвижения («засыпание») у лиственных деревьев и кустарников, 

смена осенней одежды на зимнюю, утепление жилых помещений. 

Декабрь. Основные приметы месяца: установление снежного покрова и льда на водоемах, 

мороз, низкое, холодное солнце, самый темный месяц года (самый короткий день и длинная 

ночь в году. 

Январь. Основные приметы месяца: ярче светит солнце, увеличивается день, больше солнечных 

дней, крепчает мороз, морозный ветер, «рисунки» на стеклах, иней, следы зверей и птиц на 

снегу, появление наста; уборка снега, зимние забавы детей (катание на лыжах, санях, коньках, 

постройки из снега, игра в снежки. 

Февраль. Основные приметы месяца: самый холодный месяц года, метели, снегопады, морозы, 

иней, гололед, самый голодный период года для птиц и зверей, подкормка птиц в городе, 

животных за городом. 

Март. Основные приметы месяца: дневное потепление, ночные морозы, яркое солнце, голубое 

небо, появление проталин вокруг стволов деревьев, начало сокодвижения («просыпание») у 

деревьев и кустарников, почернение снега, появление закраин по берегам рек, набухание почек 

на раннецветущих кустах, появление сосулек. метели, откачевывание птиц от жилья человека. 

Апрель. Основные приметы месяца: потепление, яркое теплое солнце, мокрый ветер, сход 

снежного покрова, вскрытие рек, ледоход, сосульки, капель, ручьи, зацветание первоцветов 

(верба, ракита, орешник, ольха, мать-и-мачеха, ветреница) прилет птиц (грачей), гнездование 

птиц, переход на весеннюю одежду, весенние работы в саду, уборка улиц, парков, домов, игры 

с ручейками. 

Май. Основные приметы месяца: установление теплой весенней погоды, теплый сильный ветер, 

первая гроза, распускание листьев, прилет, гнездование, выкармливание птенцов у разных 

птиц, весенние работы в саду, уборка улиц, парков, домов. 

Лето. Название и порядок следование летних месяцев. Основные признаки времени года: 

установившаяся теплая погода, горячее большое высокое солнце, теплые дожди, радуга, грозы, 

цветение и плодоношение растений, гнездование птиц, активность насекомых, выращивание 

потомства у зверей (ежи, зайца, лоси и т.д.), смена одежды на летнюю, летние развлечения 

(загорание, купание, игры с мячом, с воздушным змеев, катание на велосипедах и т.п.). 

Неживая природа. 

Вода - жидкость. Вода не пахнет, не имеет вкуса, прозрачна. Значение воды для жизни растений, 

животных, человека. Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства 

(сыпучесть, пластичность, твердость). Использование камней, глины, песка в продуктивной 

деятельности. Почва в природе (ознакомление с внешним видом, элементарное определение 

механического состава почвы, значение почвы для роста растений 

Живая природа. 



Животные. Корова, коза. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища 

(чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: значение 

для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. в заботе человека, 

полезны для человека.  

Лиса, белка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, 

основная пища.  

Птицы. Курица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем 

кормится сама, чем кормят люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для 

чего содержат птицу), забота и уход..  

Снегирь, дятел. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. 

Роль в природе. 

Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих признаков: место 

обитания, возможность самостоятельной жизни без помощи человека, уход за домашними и 

охрана диких животных.  

Насекомые. Шмель. Бабочка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела 

Место обитания. Роль в природе: опыление растений. Первичное ознакомление с другими 

насекoмыми.  

Растения  

Помидор, огурец. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение 

овощей для жизни человека (здоровое питание).  

Апельсин, лимон. Внешний вид, жизненная форма растения (дерево), место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе 

или на тарелочке). Значение фруктов в жизни людей (профилактика авитаминозов, здоровое 

питание, лечение простудных заболеваний).  

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место произрастания 

(сад, огород), жизненная форма 

растений (дерево, травянистое растение), особенности использования в пищу (для сладких 

блюд, для первых и вторых блюд).  

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, жизненная форма 

растения (куст), место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в жизни людей (здоровое 

питание, лечение простудных заболеваний).  

Герань, монитора. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, 

протирание листочков, опрыскивание, рыхление почвы).  

Мать-и-мачеха. Название. Жизненная форма (травянистое растение, первоцвет). Внешнее 

строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе (пища первых насекомых).  

Береза. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод). 

Жизненная форма (дерево).  

Черемуха. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель (стволы), лист). 

Жизненная форма (куст).  

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью живой 

природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 

дикорастущим растениям, подкормка птиц, ознакомление с видами помощи диким животным и 

т.п.). 

Человек. 



Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта 

(чистка зубов, полоскание). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Магазины 

(промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.). Библиотека .Аптека. Школа. 

Книжный магазин. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в 

учреждении. Правила поведения в магазине. Транспорт. Назначение. Называние отдельных 

видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы. автобусы) Общественный транспорт на примере автобуса и троллейбуса. 

Наша Родина. Праздники нашей страны. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. Действия в случае раны, занозы. Обращение за 

помощью к учителю. Описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит), поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним 

животным (не дразнить, чужих животных не трогать, не бежать, не махать руками). Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не 

подходить близко к клеткам в природе (кормить птиц, белочек из кормушки). 

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать и не пробовать 

незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать 

аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не заходить, 

долго не купаться, в воду заходить спокойно, не прыгать). 

Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с 

незнакомыми людьми не ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться 

скорее вернуться к сопровождающему взрослому). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать транспорт на 

остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не шуметь 

и не возиться в салоне транспортного средства, по возможности сидеть при движении или 

держаться за поручни). 

Содержание учебного предмета  

3 класс 

  Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, 

рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения 

в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима — начало, середина, конец 

зимы. Весна — ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 



наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло — холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег — дождь, иней, град); ветер (холодный — теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое — тусклое, большое — маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоѐмов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 

тѐплая — холодная вода), почвы (сухая — влажная — заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учѐт времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)  

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание 

и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребѐнком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и Солнце — звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 

плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 

семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний 

вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 



Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 

диким животным, и т. п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости 

рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытьѐ). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 

язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, 

мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, приѐм ванной), прогулки и занятия 

спортом . 

Человек — член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребѐнка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребѐнка 

Магазины («овощи — фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина — Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия — многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижения нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение 

и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) — 

приѐм витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 



Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стиркабелья, 

приѐм лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребѐнка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

Сезонные изменения. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). 

Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор 

ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски 

листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет 

птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, 

оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на 

деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза.  

 Неживая природа. Строения и состава почвы. Влияние на рост и развитие растений. 

Образования почвы, ее состав и свойства.  Поверхности Земли и их разнообразия 

поверхности. Рельеф. 
 

Растения. Огород. Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид 

клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Употребление этих овощей в пищу. 

Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. Бахчевые культуры. Различение 

по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц 

зимой. Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение 

по окраске, форме, вкусу. 
 

Лес. Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или 

другие. Узнавание и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 
 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями. 
 



Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. Растения поля.  Рожь, пшеница, овес, гречиха. 

Узнавание, различение. 
 

Животные. Домашние животные. Коза, овца, корова, свинья, лошадь. Основные части тела, 

питание. Польза, приносимая людям. 
 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, пчела, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут.  Рыбы. Виды рыб. Аквариумные рыбы. 

 

Человек. Мозг. Работа мозга. Когда мозг отдыхает. Режим дня. 

 Охрана природы. Загрязнение воздуха. Защита водоема. Заповедники. Красная книга. 

Лесничества. Уход за лесом. Зоопарки. Обитатели зоопарка. Уход за ними. 

 

 
 

  

Тематическое планирование 
Класс № Название раздела Количество 

часов 

1класс 1 Сезонные изменения 

 

18 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения 12 

4 Животные 10 

5 Человек 12 

6 Безопасное поведение 8 

 Итого 68 

2 класс 1 Сезонные изменения 

 

18 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения 12 

4 Животные 10 

5 Человек 12 

6 Безопасное поведение 8 

 Итого 68  

3 класс 1 Сезонные изменения 

 

18 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения 12 

4 Животные 10 

5 Человек 12 

6 Безопасное поведение 8 

 Итого 68 



4 класс 1 Сезонные изменения 

 

18 

2 Неживая природа 10 

3 Живая природа. Растения 12 

4 Животные 12 

5 Человек 12 

6 Повторение 4 

 Итого  68 
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