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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно:  

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достиже-

нии метапредметных результатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспе-

ха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру-

жающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предмет-

ные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве); 



5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные свя-

зи в окружающем мире. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-

вать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущ-

ностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самосто-

ятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения за-

дач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формиро-

ванию 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 (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного 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 окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся 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 видеофраг-

ментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен-

ных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно 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 нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность научить-

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросо-

образного 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 клас-

сификацию 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 элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информа-

ции; 

– 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, нахо-

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-

опасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро-

вании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информа-

ции, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 



– осознавать ценность природы и необходимость нести ответ-

ственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

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 ис-

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен-

ных 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 вымыс-

лов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных соци-

альных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-

вития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 



ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  обра-

зовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-

ленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее до-

стижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Нежи-

вая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные разме-

ры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 



Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важ-

нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 



Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-

ни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; живот-

ные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на ос-

нове наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народ-



ный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из-

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-

но-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиоз-

ных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужо-

му мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-



мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого челове-

ка. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составле-

ние схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценно-

сти в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, куль-

тура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстни-

кам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориен-

тации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессио-

нальное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том 

числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, теле-

граф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво-

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 



Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные да-

ты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основа-

ние Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Моск-

вы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии наро-

дов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортив-

ного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 



края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-

сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность истори-

ко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контраст-

ными особенностями): название, расположение на политической карте, столи-

ца, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номе-

ра телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 



 

1 класс – 33часа 

Человек и природа - 18ч 

 «Что и кто» - 7ч 

 Звёзды и планеты. Мир камней, его разнообразие и красота. Признаки предме-

тов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Части растения (корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя). Растения, их разнообразие. Условия, необходи-

мые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

 «Как, откуда и куда?» - 3ч 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Вода.  Состояния воды, её распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

«Где и когда?» -2ч 

Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Представление о 

времени и его течении. Последовательность дней недели, времен года, месяцев. 

 « Почему и зачем?» -6ч 

Луна – спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей стра-

ны в космических исследованиях. Погода, её составляющие (температура воз-

духа, облачность, осадки, ветер). Разнообразие звуков в окружающем мире. Ра-

дуга – украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения 

радуги. Человек — часть природы. Посильное участие в охране природы. Пра-

вила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, расти-

тельного и животного мира. Зависимость жизни человека от природы.  

 

Человек и общество - 15ч 

 «Что и кто» - 3ч 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Госу-

дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Рос-

сия — многонациональная страна.. Уважительное отношение к своему и дру-

гим народам.  Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Родной край — частица России. 

Родной город,  край: название, основные достопримечательности.  Роль компь-

ютера в современной жизни. Средства массовой информации: радио, телевиде-

ние, пресса, Интернет. 

«Как, откуда и куда?» -4ч 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Семья — самое 

близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Имена и фамилии членов семьи. Предметы домашнего обихода, их 

разнообразие. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы 

экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электро-



энергии и доставке ее потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жиз-

ни современного человека.  

«Где и когда?» - 4ч 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи-

телю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Профессии людей. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения. 

 « Почему и зачем?» -4ч 

 Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспор-

том. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей. 

 

Правила безопасной жизни – в течение года 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

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

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила противопожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопас-

ности при контактах с незнакомыми людьми. Бытовой фильтр для очистки во-

ды, его устройство и использование. Правила безопасного поведения в приро-

де. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. 

2 класс - 34ч  

Человек и природа – 17ч 

 « Где мы живем» - 1 ч  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружаю-

щего мира. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

«Природа» - 10 ч  

Неживая и живая природа. Связи в окружающем мире между неживой и 

живой природой. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явле-

ния природы. Примеры природных явлений. Погода, её составляющие. 

Наблюдение за погодой. Измерение температуры воздуха с помощью тер-

мометра. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных со-

звездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди исполь-

зуют богатства земных кладовых. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Многообразие растений. Деревья, ку-

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные расте-

ния. Многообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери. Связи  между 

природой и человеком. Дикие и домашние животные. Красная книга. Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

  Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение тем-

пературы воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 



представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов 

ухода за комнатными растениями.  

  «Путешествия» -  6ч 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Горизонт. 

Линия горизонта. Основные стороны горизонта. Ориентирование на местно-

сти. Компас. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений). Сезонные изменения в природе: весенние  

явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Экскурсия: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами 

родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

 

Человек и общество – 13ч 

 

 « Где мы живем?» - 1 ч  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика. 

 «Жизнь города и села» - 5ч  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строи-

тельство, транспорт, торговля. Экономика родного края. Роль денег в экономи-

ки. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Профессии людей. Наземный, водный, воздушный 

транспорт. Пассажирский транспорт города. Правила пользования транспортом. 

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

учителя, других деятелей культуры и образования. 

Экскурсия: знакомство с достопримечательностями родного города; наблюде-

ние зимних явлений в природе 

 «Путешествия» - 4ч 

Россия на карте. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни Рос-

сии. Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.) Страны и 

народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на поли-

тической карте, столица, главные достопримечательности. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освое-

ние основных приемов чтения карты 

 «Общение» - 3ч  

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье Родо-

словная. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Дру-

зья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура пове-

дения в школе и других общественных местах 

      Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

 

Правила безопасной жизни – 4ч 



 

«Здоровье и безопасность» - 4ч 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, че-

редование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Правила безопасно-

го поведения на улицах и дорогах. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях. Правила противопожарной безопасно-

сти. Правила безопасного поведения  в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Номера теле-

фонов экстренной помощи. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

3 класс - 34ч 

Человек и природа – 19ч 

«Как устроен мир» - 4ч 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, расте-

ниями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек — часть 

природы, разумное существо. Внутренний мир человека.  Восприятие, па-

мять, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающе-

го мира. Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая 

среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей 

их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воз-

действие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

«Эта удивительная природа» -  10 ч 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидко-

сти и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых орга-

низмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Во-

да, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. Почва, ее состав. Живые существа поч-

вы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процес-

се. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. Расте-

ния, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвой-

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

и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

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

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери)._Растительноядные, насеко-

моядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и эко-

логическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные 

из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и 

строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 



человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-

бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. Представление о кру-

говороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

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

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изуче-

ние свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассмат-

ривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособлен-

ности к распространению ветром, животными; распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя. 

«Мы и наше здоровье» - 5 ч 

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

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), 

их значение 

и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ране-

ниях, ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль 

в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для разви-

тия скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, угле-

воды, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закали-

вание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их пре-

дупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражне-

ния в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изуче-

ние содержания питательных веществ в различных продуктах (по информа-

ции на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Человек и общество  - 12ч 

 

«Чему учит экономика» - 6 ч 

 Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, 

их значение для производства  

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха тру-

да от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, 

роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подзем-

ных богатств. Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хо-

зяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, метал-

лургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность 

и др. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, дол-

лар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. До-

ходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятель-

ности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастро-

фы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопас-

ной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного 



описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими 

монетами. 

«Путешествия по городам и странам» - 6 ч 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое 

и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. Страны зарубеж-

ной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па-

мятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Ин-

дии, пирамиды в Египте и др.).Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов. 

Правила безопасной жизни. 

 

«Наша безопасность» -3 ч 

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

водопровода, утечке газа. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях. 

Правила поведения в опасных местах. Правила безопасного поведения пеше-

хода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в обще-

ственном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запреща-

ющие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. Ядо-

витые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кош-

кой и собакой. Экологическая безопасность.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

 

4 класс - 34 ч 

 

Человек и природа – 15ч 

 

«Земля и человечество» - 6 ч 

Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. 

Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географиче-

ской карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историче-

ская карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных эколо-

гических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего че-



ловечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с истори-

ческими картами. 

«Природа России» - 4 ч 

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

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте Рос-

сии). Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон Рос-

сии. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособ-

ленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Осо-

бенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными усло-

виями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходи-

мость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых гео-

графических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных при-

родных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

«Родной край — часть большой страны» -  5ч 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, преду-

преждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности че-

ловека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их 

основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзо-

листые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные сообще-

ства (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и жи-

вотных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с 

природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полевод-

ство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных расте-

ний. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохране-

ния окружающей среды и производства экологически чистых продуктов пита-

ния. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мел-

кого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство 

и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание 

в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с расте-

ниями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помо-

щью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 



водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

 

Человек и общество – 19ч 

 

«Страницы всемирной истории» -  4ч 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: перво-

бытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства про-

шлого. Средние века. Новое время; достижения науки и техники. Великие гео-

графические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 

XX в. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на пла-

нете. 

«Страницы истории Отечества» -  12 ч 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и населе-

ние Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. 

Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свиде-

тельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в 

XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Мос-

ковские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Куль-

тура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. Наше Отечество в XVI — XVII вв. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утвержде-

ние новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Пер-

вый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провоз-

глашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кресть-

яне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII в. Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. Россия в XX в. Участие 

России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник Наша страна в 1945 

— 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Зем-

ли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир» Преобразо-

вания в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного 

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

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села). 



Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

«Современная Россия» - 3ч 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ре-

бенка. Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

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

Государственные праздники. Многонациональный состав населения России. 

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

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

 

                



          3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

                                                 деятельности обучающихся  

 

Разделы программы. Те-

мы. 

Кол-во  

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности  

Основные 

направления 

воспита-

тельной де-

ятельности 

Человек и природа 

 

 «Что и кто?» 

 

«Как, откуда и куда?» 

 

«Где и когда?» 

 

«Почему и зачем?» 

 

«Где мы живем» 

 

«Природа» 

 

«Путешествия» 

 

«Как устроен мир?» 

 

«Эта удивительная при-

рода» 

 

«Мы и наше здоровье» 

 

«Земля и человечество» 

 

«Природа России» 

 

«Родной край – часть 

большой страны» 

69ч 

 

7ч 

 

3ч 

 

2ч 

 

6ч 

 

1ч 

 

10ч 

 

6ч 

 

4ч 

 

10ч 

 

 

5ч 

 

6ч 

 

4ч 

 

5ч 

Проводить несложные астрономи-

ческие наблюдения. Изготавливать 

модели планет и созвездий. Исполь-

зовать глобус и карту мира для по-

лучения информации о Земле. Ана-

лизировать экологические пробле-

мы планеты и предлагать способы 

их решения. Приводить примеры 

объектов Всемирного наследия и 

животных из Международной 

Красной книги. Находить и показы-

вать на физической карте России 

различные географические объекты, 

на карте природных зон России — 

основные природные зоны. Объяс-

нять, почему происходит смена 

природных зон в нашей стране, да-

вать характеристику природной зо-

ны по плану, сравнивать различные 

природные зоны. Приводить при-

меры растений и животных разных 

природных зон, в том числе внесён-

ных в Красную книгу России. Вы-

являть экологические связи в раз-

ных природных зонах, изображать 

эти связи с помощью моделей. Оце-

нивать деятельность людей в раз-

ных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические про-

блемы и способы их решения, при-

водить примеры заповедников и 

национальных парков России. Да-

вать краткую характеристику своего 

края. Выявлять экологические связи 

в природных сообществах, изобра-

жать эти связи с помощью моделей. 

Рассказывать об охране природы в 

своём крае. Различать отрасли рас-

тениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего 

края. Понимать и самостоятельно 

формулировать учебную задачу. 

Ставить цели изучения темы, тол-

ковать их в соответствии с изучае-

мым материалом урока. Выделять 

1.Гражданское 

воспитание. 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской иден-

тичности. 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе россий-

ских традицион-

ных ценностей. 

4. Приобщение 

детей к культур-

ному наследию 

(Эстетическое 

воспитание). 

5. Экологическое 

воспитание. 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоро-

вья. 

7. Трудовое вос-

питание и про-

фессиональное 

самоопределение. 

8. Экологическое 

воспитание. 

 



из темы урока известные знания и 

умения, определять круг неизвест-

ного по изучаемой теме. Планиро-

вать своё высказывание. Самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу 

его реализации. Осуществлять ито-

говый и пошаговый контроль по 

результату. Контролировать и кор-

ректировать свои действия в учеб-

ном сотрудничестве. 

 

 

Человек и общество 

 

«Что и кто?» 

 

 «Как, откуда и куда?» 

 

«Где и когда?» 

 

«Почему и зачем?» 

 

«Где мы живем?»  

 

«Жизнь города и села» 

 

«Общение» 

 

«Путешествия» 

 

«Чему учит экономика?» 

 

«Путешествия по горо-

дам и странам» 

 

«Страницы всемирной  

истории» 

 

«Страницы истории 

Отечества» 

 

«Современная Россия» 

 

59ч 

 

3ч 

 

4ч 

 

4ч 

 

4ч 

 

1ч 

 

5ч 

 

3ч 

 

4ч 

 

6ч 

 

 

6ч 

 

4ч 

 

 

12ч 

 

 

3ч 

Понимать особую роль России в 

мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, откры-

тиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну. Находить 

и показывать на карте России госу-

дарственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой реги-

он, его главный город, другие горо-

да современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать досто-

примечательности регионов и горо-

дов России. Называть элементы 

государственного устройства Рос-

сии, объяснять их роль в жизни 

страны. Называть имя действующе-

го Президента Российской Федера-

ции и его полномочия как главы 

государства. Объяснять, что такое 

права человека, как законы страны 

и самый главный из них — Консти-

туция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка. 

Раскрывать значение государствен-

ных символов России, находить их 

среди государственных символов 

других стран. Называть главные 

праздники России, объяснять их 

значение в жизни страны, рассказы-

вать о традициях и праздниках 

народов России. Рассказывать о ми-

ре с точки зрения астронома, гео-

графа, историка, эколога; приводить 

примеры исторических источников, 

различать и сравнивать источники 

информации о прошлом. Соотно-

сить дату исторического события с 

веком, находить место события на 

«ленте времени». Читать историче-

скую карту. Перечислять эпохи ис-

1.Гражданское 

воспитание. 

2.Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской иден-

тичности. 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе россий-

ских традицион-

ных ценностей. 

4. Приобщение 

детей к культур-

ному наследию 

(Эстетическое 

воспитание). 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности науч-

ного познания). 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоро-

вья. 

7. Трудовое вос-

питание и про-

фессиональное 

самоопределение. 

8. Экологическое 

воспитание. 
 

 



тории человечества в правильной 

последовательности, кратко харак-

теризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранив-

шимся до наших дней. С помощью 

глобуса рассказывать, как человек 

открывал планету Земля. Описы-

вать некоторые выдающиеся до-

стижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, выска-

зывать суждения об их значении в 

истории человечества. Описывать 

облик Москвы и Санкт-Петербурга 

в разные века, узнавать их досто-

примечательности. Использовать  

дополнительную литературу, Ин-

тернет для получения информации 

и подготовки собственных сообще-

ний  

Правила безопасной 

жизни 

 

«Здоровье и безопас-

ность» 

 

«Наша безопасность» 

 

7ч 

 

 

4ч 

 

3ч 

Включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное об-

суждение проблем и вопросов, про-

являть инициативу и активность в 

стремлении высказываться, зада-

вать вопросы. Формулировать отве-

ты на вопросы.Слушать партнёра по 

общению. Договариваться и прихо-

дить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов. 

Формулировать собственное мне-

ние и позицию в устной и письмен-

ной форме. Аргументировать свою 

позицию. Соблюдать режим дня. 

Вести здоровый образ жизни. Знать 

номера телефонов экстренной по-

мощи. Оказывать первую помощь 

при лёгких травмах обморажива-

нии, перегреве Знать и соблюдать 

правила противопожарной безопас-

ности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Знать опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях. Соблю-

дать правила безопасности при кон-

тактах с незнакомыми людьми, пра-

вила безопасного поведения в при-

роде.  

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоро-

вья. 

 

 

 

 

                                

 

                                    Таблица тематического распределения количества часов. 



 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Рабочая программа по 

классам 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабо-

чая 

про-

грамма 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4  

кл. 

 Человек и природа 130 69 18 17 19 15 

 «Что и кто?» 13 7 7    

 «Как, откуда и куда?» 7 3 3    

 «Где и когда?» 4 2 2    

 «Почему и зачем?» 10 6 6    

 «Где мы живем?» 2 1  1   

 «Природа» 20 10  10   

 «Путешествия» 6 6  6   

 «Как устроен мир?» 6 4   4  

 «Эта удивительная природа» 18 10   10  

 «Мы и наше здоровье» 10 5   5  

 «Земля и человечество» 9 6    6 

 «Природа России» 10 4    4 

 «Родной край – часть большой 

страны» 
15 5    5 

 Человек и общество 124 59 15 13 12 19 

 «Что и кто?» 8 3 3    

 «Как, откуда и куда?» 5 4 4    

 «Где и когда?» 7 4 4    

 «Почему и зачем?» 12 4 4    

 «Где мы живем?» 2 1  1   

 «Жизнь города и села»  10 5  5   

 «Общение» 7 3  3   

 «Путешествия» 12 4  4   

 «Чему учит экономика?» 12 6   6  

 «Путешествия по городам и 

странам» 
15 6   6  

 «Страницы всемирной исто-

рии» 
5 4    4 

 «Страницы истории Отече-

ства» 
20 12    12 

 «Современная Россия» 9 3    3 

 Правила безопасной жизни 

16 7 

в те-

чение 

года 

4 3 

в 

те-

че-

ние 

года 

 «Здоровье и безопасность» 9 4  4   

 «Наша безопасность» 7 3   3  

 ИТОГО: 270 135 33 34 34 34 

 

Согласовано                                                                                Согласовано 

Протокол заседания МО                                                            Заместитель директора поУВР 

учителей начальных классов                                                      _______/                                    / 

от           08 .2021 г. №1                                                                      .08.2021г. 

Руководитель МО ______/Тесленко Е.А.    
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