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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Окружающий мир» 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Гражданско-патриотического воспитания: 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав от-

ветственности человека как члена общества. 

2.Духовно-нравственного воспитания: 

  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3.Эстетического воспитания: 

  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти, в разных видах художественной деятельности. 

4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного(для себя и других людей) 

образа жизни;  

 выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное от-

ношение к физическому и психическому здоровью. 

5.Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6.Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

7.Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих зна-

ний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

1 класс 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу*; 



 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через береж-

ное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружаю-

щего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимо-

действия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверст-

никам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодей-

ствия при выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами без-

опасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности пра-

вильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических про-

цедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится (базовый уровень): 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учи-

теля);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетра-

ди;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, ис-

пользуя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень: 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что по-

том);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблем-

ная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

Познавательные 
Обучающийся научится (базовый уровень): 



 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из тек-

стов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительно-

го времени «раньше — теперь». 

 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных призна-

ков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

Коммуникативные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни-

ками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (ра-

боты в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 



 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, соба-

ку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Рос-

сийской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительно-

сти (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, националь-

ной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и уме-

ния, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 



 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектур-

ных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, со-

гласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодей-

ствия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строе-

нии и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление свя-

зей между отраслями экономики, построение элементарных производственных це-

почек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материаль-

ных и духовых ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро-

верки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень):  

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам 

в ходе совместной деятельности; 

-планировать последовательность операций на отдельных этапах урока. 

Познавательные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и ра-

бочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для вы-

полнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схе-

мы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличи-

тельных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями. 



Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): устанав-

ливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, ри-

сунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рас-

сказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с дру-

гом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распреде-

лять роли при выполнении заданий. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 



 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстни-

ков; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, прави-

ла культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с исто-

рико-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на ос-

нове знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последова-

тельное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, 

между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ без-

опасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответ-

ственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, соци-

альные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодей-

ствия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отноше-

нию к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  



 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, со-

блюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отно-

шение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах ор-

ганов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях 

(в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологи-

ческой безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к мате-

риальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учи-

телем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выпол-

нения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро-

верки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных пра-

вил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабо-

чих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам. 



Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы кругово-

рота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот во-

ды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, про-

блем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол-

нении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм). 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участни-

ков. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится(базовый уровень): 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри-

мечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу-

ры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен-

ного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про-

явления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 



 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро-

вать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережно-

го отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем орга-

нов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болез-

ней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скры-

тую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче-

ской безопасности в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

             раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности челове-

ка, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие эколо-

гические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информаци-

ей из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважитель-

ные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска ин-

формации о человеке и обществе. 

 



4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского об-

щества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построе-

ния и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преем-

ственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, из-

менениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 

будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохран-

ность объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы Рос-

сии и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны 

и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-

чивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с истори-

ей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные ис-

торические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духо-

вых ценностей родной страны и родного края. 

 

 

                                                           
 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым матери-

алом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвест-

ного по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворён-

ность своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (биб-

лиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитан-

ную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с воз-

растными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составле-

нии рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практи-

ческих задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

 

 

 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ори-

ентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при вы-

полнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необхо-

димую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится – базовый уровень: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о националь-

ных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной Рос-

сии, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномо-

чия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 



 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из 

них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить кон-

кретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их ре-

шения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Междуна-

родной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать ха-

рактеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи 

с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возни-

кающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедни-

ков и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользовать-

ся атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи 

с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в эко-

номике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источ-

ники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым со-

оружениям прошлого, сохранившимся до наших дней 

Обучающийся получит возможность научиться – повышенный уровень 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 



 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных со-

бытиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некото-

рых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их до-

стопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей;  

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информа-

ции и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и  настоящем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1 класс –33часа 

Человек и природа - 18ч 

Звёзды и планеты. Мир камней, его разнообразие и красота. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя).Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустар-

ники, 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.  

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

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

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

веком. Вода.  Состояния воды,  её распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека.  

Луна – спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в косми-

ческих исследованиях. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осад-

ки, ветер). Разнообразие звуков в окружающем мире. Радуга – украшение окружающего 

мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Человек — часть природы. Посиль-

ное участие в охране природы. Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, растительного и животного мира. Зависимость жизни человека от 

природы.  

 

Обучающийся научится (базовый уровень): 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 



 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, соба-

ку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 

Человек и общество - 15ч 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Гос-

ударственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Россия — многонациональная страна.. 

Уважительное отношение к своему и другим народам.  Москва — столица России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Родной край 

— частица России. Родной город,  край: название, основные достопримечательности.  

Роль компьютера в современной жизни. Средства массовой информации: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет.  

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

окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 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 пред-

ставление о способах выработки электроэнергии и доставке ее потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека.  

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

ный, 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 тради-

ций и назначения. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Устрой-

ство велосипеда, разнообразие современных моделей. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 

 



Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 

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, основные пра-

вила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использова-

ние. Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

2 класс - 68ч  

Человек и общество – 2ч 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика.  

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 



 

Человек и природа – 22ч 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

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

природой. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. 

Примеры природных явлений. Погода, её составляющие. Наблюдение за погодой. Из-

мерение температуры воздуха с помощью термометра. Сезонные изменения в приро-

де: осенние явления. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представле-

ние о зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как 

люди используют богатства земных кладовых. Воздух — смесь газов. Свойства возду-

ха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состоя-

ния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйствен-

ной жизни человека. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорас-

тущие и культурные растения. Комнатные растения. Многообразие животных: насе-

комые, рыбы, птицы, звери. Связи  между природой и человеком. Дикие и домашние 

животные. Красная книга. Охрана растений и животных своего края. Правила поведе-

ния в природе. 

    Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

   Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температу-

ры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; рас-

познавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорасту-

щих и культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

 

Человек и общество – 10ч 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Экономика родного края. Роль денег в экономики. Природные богат-

ства 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; наблюдение 

зимних явлений в природе. 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

 

Правила безопасной жизни – 10ч 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях. Правила 

противопожарной безопасности. Правила безопасного поведения  в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

 

Человек и общество – 8ч 
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье Родословная. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотноше-

ний со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах 

      Практическая работа: отработка основных правил этикета. 



 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстни-

ков; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, прави-

ла культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 . 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

 

Человек и природа – 8ч 
Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Горизонт. Линия го-

ризонта. Основные стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. Формы 

земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Водные богатства, их разнообра-

зие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родно-

го края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Сезонные изменения 

в природе: весенние  явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию. 

 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

 

 

Человек и общество – 8ч 

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

примечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Санкт-

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всад-

ник, 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 политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основ-

ных приемов чтения карты. 



 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на полити-

ческой карте мира разные страны. 

 

 

3 класс - 68ч 

Человек и природа – 38ч 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 

т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек — часть природы,  разумное существо. 

Внутренний мир человека.  Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство — части 

общества. Человек — часть общества. Человечество .Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окру-

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

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

ды. 

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

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

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. Почва, ее со-

став. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов 

в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в резуль-

тате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. Растения, их 

разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-

ния из Красной книги России. Охрана растений. Животные, их разнообразие. Группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, зве-

ри)._Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

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

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Живот-

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

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

и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги Рос-

сии. Охрана грибов. Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в кру-

говороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

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 ранениях, уши-

бах, ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осан-

ка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 



мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, 

их роль в организме. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказа-

нии первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания пита-

тельных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет уда-

ров пульса. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен-

ного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про-

явления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро-

вать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережно-

го отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе;  

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

             раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности челове-

ка, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

Правила безопасной жизни - 6ч 

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

провода, утечке газа. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях. Правила по-

ведения в опасных местах. Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

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

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных зна-

ков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при об-

ращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

 

Обучающийся научится(базовый уровень): 



 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем орга-

нов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болез-

ней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скры-

тую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче-

ской безопасности в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для по-

иска информации о безопасности человека . 

 

Человек и общество  - 24ч 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха 

труда от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Расте-

ниеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные единицы 

разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Дохо-

ды и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности лю-

дей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важ-

нейших 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. 

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

щее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, 

их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, эко-

номики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые 

места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).Бережное отношение к куль-

турному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

Обучающийся научится(базовый уровень): 



 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри-

мечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу-

ры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

Обучающийся получит возможность  научиться( повышенный уровень): 

             раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности челове-

ка, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие эколо-

гические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информаци-

ей из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважитель-

ные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска ин-

формации о человеке и обществе. 

4 класс - 34 ч 

Человек и природа – 17ч 

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 географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное 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 историческими картами. 

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

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

нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пу-

стынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природ-

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

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

ного 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 географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление призна-

ков их приспособленности к условиям жизни. 

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

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверх-

ности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, 

борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края (под-

золистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества (на 

примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных со-

обществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. Особенно-

сти сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сор-

та культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

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

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

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природ-

ных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знаком-

ство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных усло-

виях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ис-

копаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Обучающийся научится – базовый уровень: 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их ре-

шения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Междуна-

родной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать ха-

рактеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи 

с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возни-

кающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедни-

ков и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 



 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользовать-

ся атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи 

с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в эко-

номике своего края; 

Обучающийся получит возможность научиться – повышенный уровень 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информа-

ции и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и  настоящем. 

 

Человек и общество – 17ч 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное об-

щество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века. 

Новое время; достижения науки и техники. Великие географические открытия. Новей-

шее время. Представление о скорости перемен в XX в. Осознание человечеством ответ-

ственности за сохранение мира на планете. 

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

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Зо-

лотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Мос-

ковская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Ку-

ликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, 

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

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—

XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России 

— Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дво-

ряне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и 

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

родинское 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 ми-

ровой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отече-

ственная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенарод-

ный праздник Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искус-

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

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

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

народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (го-

рода, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 



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

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. Многонацио-

нальный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Се-

вер Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

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

в регионах. 

Обучающийся научится – базовый уровень: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о националь-

ных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной Рос-

сии, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномо-

чия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из 

них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить кон-

кретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источ-

ники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым со-

оружениям прошлого, сохранившимся до наших дней 

 

Обучающийся получит возможность научиться – повышенный уровень 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных со-

бытиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некото-

рых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их до-

стопримечательности; 



 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей;  

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информа-

ции и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и  настоящем. 

 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научиться: 

 различать(узнавать)изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаках или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты и ставить опыты. Используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении, наблюдении и опы-

тов; 

 использовать естественно научные тесты с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных уст-

ных и письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас  карт) для поиска необ-

ходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения или выявления 

свойств объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора. экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научиться: 

 различать(узнавать)изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаках или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты и ставить опыты. Используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении, наблюдении и опы-

тов; 

 использовать естественно научные тесты с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных уст-

ных и письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас  карт) для поиска необ-

ходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения или выявления 

свойств объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора. экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научиться: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать досто-

примечательности  столицы и родного края; находить на карте Российскую Феде-

рации, Москву - столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)  исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты. Относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценить характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 



информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных и 

письменных высказываний; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувства исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессиональ-

ного сообщества и страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы.  

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научиться: 

 определять характер взаимоотношений с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно   

го поведения; использовать знание о строении и функционировании организма че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочув-

ствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рацион-

ного питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной  деятельности обучающихся  

1 класс   
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Человек и общество 15ч  

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная символи-

ка России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; прави-

ла поведения при прослушивании гим-

на. 

1 Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры.. Культура 

общения с представителями разных нацио-

нальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислу-

шиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о чело-

веческих свойствах и качествах. Семья — 

самое близкое окружение человека. Млад-

ший школьник.. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Культура поведения в 

школе и других общественных местах. Эко-

логические последствия хозяйственной дея-

тельности людей. Профессии людей. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Сред-

ства связи. Средства массовой информации. 

Понимать особую роль России в 

мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, от-

крытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну.  

Находить и показывать на карте 

России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, 

другие города современной Рос-

сии, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности 

регионов и городов России.  

Называть элементы государствен-

ного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны. 

 Называть имя действующего Пре-

зидента Российской Федерации и 

его полномочия как главы госу-

дарства. Приводить конкретные 

примеры прав ребёнка.  

Раскрывать значение государ-

1.7 

Россия — многонациональная страна. 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам.   

1 2.3 

Москва — столица России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой театр и др Род-

ной край — частица России. Родной 

город,  край: название, основные до-

стопримечательности. Проект «Моя 

малая родина» 

1 4,6 

Предметы домашнего обихода, их раз- 1 1,6 



нообразие. Роль компьютера в совре-

менной жизни Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасного поведения на 

дорогах. 

Наша Родина — Россия. Государственная 

символика России: Конституция — Основ-

ной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации 

— глава государства. Праздник в жизни 

общества. Россия на карте, государственная 

граница России. Москва — столица России. 

Города России. Россия — многонациональ-

ная страна. История Отечества. Наиболее 

важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные истори-

ческие периоды. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знаком-

ство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. Бе-

режное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каж-

дого человека. 

ственных символов России, нахо-

дить их среди государственных 

символов других стран.  

Называть главные праздники Рос-

сии, объяснять их значение в жиз-

ни страны, рассказывать о тради-

циях и праздниках народов Рос-

сии.  

Соотносить дату исторического 

события с веком, находить место 

события на «ленте времени». 

 Читать историческую карту. С 

помощью глобуса рассказывать, 

как человек открывал планету 

Земля.  

Описывать некоторые выдающие-

ся достижения и изобретения лю-

дей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их зна-

чении в истории человечества.  

Описывать облик Москвы и 

Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательно-

сти. Использовать  дополнитель-

ную литературу, Интернет для по-

лучения информации и подготов-

ки собственных сообщений 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь чле¬нов семьи. Имена 

и фамилии членов семьи. Проект «Моя 

семья» Опасные места в квартире, до-

ме и его окрестностях 

1 2,4 

Путь воды от природных источников 

до жилища людей, способы экономии 

воды в быту. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и ис-

пользование 

1 1,2 

Общее представление о способах вы-

работки электроэнергии и доставке ее 

потребителям. Бытовые электроприбо-

ры, их роль в жизни современного че-

ловека. Средства связи: почта. Правила 

противопожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

1 2,5 

Младший школьник. Правила поведе-

ния в школе, на уроке. Обращение к 

учителю Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

1 3,5 

Классный, школьный коллектив, сов- 1 3,4 



местная учёба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; цен-

ность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Проект «Мой класс и моя шко-

ла» 

Одежда в прошлом и теперь. Зависи-

мость типа одежды от погодных усло-

вий, национальных традиций и назна-

чения. 

1 4,6 

Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей. 

1 3,5 

Наземный транспорт. Правила пользо-

вания транспортом.  

1 2,4 

Водный транспорт. Правила пользова-

ния транспортом.  

1 1,3 

Воздушный транспорт. Правила поль-

зования транспортом.  

1 5,6 

Освоение человеком космоса; дости-

жения нашей страны в космических 

исследованиях 

1 2,4 

Человек и природа. 18ч.  

Звёзды и планеты. Мир камней, его 

разнообразие и красота. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). 

1 Окружающий мир, его многообразие. При-

родные объекты и предметы, созданные че-

ловеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов  Примеры явлений приро-

Проводить несложные астрономи-

ческие наблюдения.  

Изготавливать модели планет 

Использовать глобус и карту мира 

3,6 



Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Растения, их раз-

нообразие. 

1 ды: Вещество — это то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире. Звёзды и 

планеты. Солнце — ближайшая к нам звез-

да. Земля — планета, общее представление 

о форме и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, располо-

жение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ори-

ентирование на местности. Компас. Смена 

дня и ночи на Земле. Обращение Земли во-

круг Солнца как причина смены времён го-

да. Погода, её составляющие. Формы зем-

ной поверхности. Водные богатства. Воз-

дух. Вода. Полезные ископаемые. Почва. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

Условия, необходимые для жизни растения  

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе 

и жизни людей; съедобные и ядовитые гри-

бы. Правила сбора грибов. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных  Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к жи-

вотным. Лес, луг, водоём — единство живой 

и неживой природы Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе. Вли-

яние человека на природные сообщества. 

Природные зоны России: общее представ-

для получения информации о Зем-

ле.  

Находить и показывать на физиче-

ской карте России различные гео-

графические объекты, на карте 

природных зон России — основ-

ные природные зоны.  

Объяснять, почему происходит 

смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравни-

вать различные природные зоны.  

Приводить примеры растений и 

животных разных природных зон, 

в том числе внесённых в Красную 

книгу России.  

Выявлять экологические связи в 

разных природных зонах, изобра-

жать эти связи с помощью моде-

лей.  

Оценивать деятельность людей в 

разных природных зонах, приво-

дить примеры заповедников и 

национальных парков России.  

Выявлять экологические связи в 

природных сообществах, изобра-

жать эти  связи с помощью моде-

лей. 

Понимать и самостоятельно фор-

мулировать учебную задачу.  

Ставить цели изучения темы, тол-

ковать их в соответствии с изуча-

емым материалом урока. 

4,5 

Деревья, кустарники, травы.  1 1,7 

Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, вода). 

1 2,4 

Насекомые, рыбы, их отличия.  1 2,3 

Птицы, звери, их отличия.  1 5,7 

Земля — планета, общее представ-

ление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

1 4,6 

Водные богатства, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); ис-

пользование человеком. Вода.   

1 5,7 

Состояния воды,  её распростране-

ние в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

1 1,7 

Условия, необходимые для роста 

растений и  жизни животных  

1 2,3 

Представление о времени и его те-

чении. Последовательность дней 

недели, времен года, месяцев. 

1 3,4 

Холодные и жаркие районы Земли, 1 5,7 



 

особенности их природы ление Человек — часть природы. Зависи-

мость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрица-

тельное влияние деятельности человека на 

природу Правила поведения в природе. Об-

щее представление о строении тела челове-

ка. Системы органов, их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем орга-

нов. 

 Выделять из темы урока извест-

ные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой 

теме.  

Планировать своё высказывание.  

Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализа-

ции.  

Осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату. 

Контролировать и корректировать 

свои действия в учебном сотруд-

ничестве 

Луна – спутник Земли. 1 1,7 

Погода, её составляющие (темпера-

тура воздуха, облачность, осадки, 

ветер) Радуга – украшение окру-

жающего мира, цвета радуги, при-

чины возникновения радуги. 

1 2,4 

Разнообразие звуков в окружаю-

щем мире 

1 3,5 

Человек — часть природы. Посиль-

ное участие в охране природы. 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Правила безопасности при обраще-

нии с кошкой и собакой. 

1 4,6 

Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, растительного и животно-

го мира. 

1 2,4 

Зависимость жизни человека от 

природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

1 1,6 

Итого 33ч    
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Человек и общество 28ч  

Наша Родина — Россия, Россий-

ская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна.  

1 Общество — совокупность людей, ко-

торые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Человек 

— член общества, носитель и создатель 

культуры.. Культура общения с пред-

ставителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение че-

ловека. Младший школьник.. Друзья, 

взаимоотношения между ними; цен-

ность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. Экологи-

ческие последствия хозяйственной дея-

тельности людей. Профессии людей. 

Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспор-

том. Средства связи. Средства массовой 

Понимать особую роль России в миро-

вой истории; рассказывать о нацио-

нальных свершениях, открытиях, по-

бедах, вызывающих чувство гордости 

за свою страну.  

Находить и показывать на карте Рос-

сии государственную границу, субъек-

ты Российской Федерации, другие го-

рода современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопри-

мечательности регионов и городов 

России.  

Называть элементы государственного 

устройства России, объяснять их роль 

в жизни страны. 

 Называть имя действующего Прези-

дента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства. 

Приводить конкретные примеры прав 

ребёнка.  

Раскрывать значение государственных 

символов России, находить их среди 

государственных символов других 

1.7 

Государственная символика. 

Наши проекты «Родной город» 

1 2.3 

Экономика, её составные части: 

промышленность, сельское хозяй-

ство, строительство, транспорт, 

торговля. 

1 4,6 

Экономика родного края. Роль де-

нег в экономики. 

1 1,6 

Природные богатства и труд людей 

— основа экономики. 

1 2,4 

Наземный, водный, воздушный, 

специальный транспорт.  

1 1,2 

Пассажирский транспорт города. 1 2,5 



Правила пользования транспортом. информации. Наша Родина — Россия. 

Государственная символика России: 

Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. Праздник в жизни 

общества. Россия на карте, государ-

ственная граница России. Москва — 

столица России. Города России. Россия 

— многонациональная страна. История 

Отечества. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические 

периоды. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство 

с несколькими странами: название, рас-

положение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

стран.  

Называть главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни стра-

ны, рассказывать о традициях и празд-

никах народов России.  

Соотносить дату исторического собы-

тия с веком, находить место события 

на «ленте времени». 

 Читать историческую карту. С помо-

щью глобуса рассказывать, как чело-

век открывал планету Земля.  

Описывать некоторые выдающиеся 

достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказы-

вать суждения об их значении в исто-

рии человечества.  

Описывать облик Москвы и Санкт-

Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности. Использовать  

дополнительную литературу, Интер-

нет для получения информации и под-

готовки собственных сообщений 

Значение труда в жизни человека и 

общества 

1 3,5 

Профессии людей, занятых на про-

изводстве. 

1 3,4 

Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры 

и образования. 

1 4,6 

Экскурсия: знакомство с досто-

примечательностями родного го-

рода; наблюдение зимних явлений 

в природе. 

1 3,5 

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 2,4 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Взаимоотношения в се-

мье 

1 1,3 

Наши проекты «Родословная». 1 5,6 

Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых.  

1 2,4 

Культура поведения в школе Пра-

вила взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками 

 2.4 



Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

 4.6 

Культура поведения в  обществен-

ных местах 

 1.4 

Практическая работа: отработка 

основных правил этикета. 

 3.5 

    Проверим себя и оценим свои 

достижения 

 5.6 

Россия на карте. Москва — столица 

России. Святыни Москвы — свя-

тыни России.  Пр. работа: чтение 

карты. 

 5.7 

Достопримечательности Москвы. 

Герб Москвы. Расположение Моск-

вы на карте. 

 2.4 

Санкт-Петербург: достопримеча-

тельности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.) 

 3.6 

Страны и народы мира.   1.2 

Общее представление о многообра-

зии стран, народов, религий на 

 1.4 



Земле. 

Страны мира.  4.5 

Наши проекты «Страны мира». 

Знакомство с несколькими страна-

ми: название, расположение на по-

литической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 3.6 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

 5.6 

Человек и природа. 30ч.  

Окружающий мир, его многообра-

зие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Природные 

объекты и предметы, созданные 

человеком. 

1 Окружающий мир, его многообразие. 

Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов  Примеры 

явлений природы: Вещество — это то, 

из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда. 

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 стра-

ны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. Смена дня и ночи на Зем-

ле. Обращение Земли вокруг Солнца 

Проводить несложные астрономиче-

ские наблюдения.  

Изготавливать модели планет 

Использовать глобус и карту мира для 

получения информации о Земле.  

Находить и показывать на физической 

карте России различные географиче-

ские объекты, на карте природных зон 

России — основные природные зоны.  

Объяснять, почему происходит смена 

природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по 

плану, сравнивать различные природ-

ные зоны.  

Приводить примеры растений и жи-

вотных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу 

России.  

3,6 

Неживая и живая природа Связи в 

окружающем мире между неживой 

и живой природой. Солнце — ис-

точник тепла и света для всего жи-

вого. 

1 4,5 

Явления природы. Примеры при-

родных явлений. 

1 1,7 

Пр. р. Устройство термометра, из-

мерение температуры воздуха, во-

1 2,4 



ды, тела человека. как причина смены времён года. Пого-

да, её составляющие. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. Воздух. 

Вода. Полезные ископаемые. Почва. 

Растения, их разнообразие. Части расте-

ния Условия, необходимые для жизни 

растения  Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Грибы, их разнооб-

разие, значение в природе и жизни лю-

дей; съедобные и ядовитые грибы. Пра-

вила сбора грибов. Животные, их раз-

нообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных  Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Лес, 

луг, водоём — единство живой и нежи-

вой природы Круговорот веществ. Вза-

имосвязи в природном сообществе. 

Влияние человека на природные сооб-

щества. Природные зоны России: общее 

представление Человек — часть приро-

ды. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. По-

ложительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу Пра-

вила поведения в природе. Общее пред-

ставление о строении тела человека. 

Системы органов, их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем 

Выявлять экологические связи в раз-

ных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей.  

Оценивать деятельность людей в раз-

ных природных зонах, приводить при-

меры заповедников и национальных 

парков России.  

Выявлять экологические связи в при-

родных сообществах, изображать эти  

связи с помощью моделей. 

Понимать и самостоятельно формули-

ровать учебную задачу.  

Ставить цели изучения темы, толко-

вать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. 

 Выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг не-

известного по изучаемой теме.  

Планировать своё высказывание.  

Самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по хо-

ду его реализации.  

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. Контролиро-

вать и корректировать свои действия в 

учебном сотрудничестве 

Погода, её составляющие. Наблю-

дение за погодой. Измерение тем-

пературы воздуха с помощью тер-

мометра. 

1 2,3 

Сезонные изменения в природе: 

осенние явления. 

1 5,7 

Экскурсия: наблюдения осенних 

изменений в природе. 

1 4,6 

 1 5,7 

Звездное небо. Созвездия: Кассио-

пея, Орион, Лебедь. Представление 

о зодиакальных созвездиях. 

1 1,7 

Горные породы и минералы. Гра-

нит и его состав. Как люди исполь-

зуют богатства земных кладовых. 

Практические работы: знакомство с 

горными породами и минералами 

1 2,3 

Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для рас-

тений, животных и человека. 

1 3,4 

Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в приро-

де, значение для живых организмов 

1 5,7 



и хозяйственной жизни человека. органов. 

Многообразие растений.  Деревья, 

кустарники, травы. Пр. р Распозна-

вание деревьев, кустарников и трав 

1 1,7 

Многообразие животных: насеко-

мые, рыбы, птицы, звери. 

1 2,4 

Связи  между природой и челове-

ком. 

1 3,5 

Дикорастущие и культурные расте-

ния. Практические работы: знаком-

ство с представителями дикорасту-

щих и культурных растений 

1 4,6 

Дикие и домашние животные. 1 2,4 

Комнатные растения. Практические 

работы: отработка при¬емов ухода 

за комнатными растениям. 

1 1,6 

Охрана растений и животных свое-

го края. 

1 3.7 

Домашние животные.  1 4.6 

Красная книга. Наши проекты 

«Красная книга» 

1 5.7 

Правила поведения в природе. 1 1.8 



Земля – планета, общее представ-

ление о форме и размерах Земли. 

Горизонт. Линия горизонта. Ос-

новные стороны горизонта.  

1 2.5 

Ориентирование на местности. 

Компас. Пр. работа: определение 

сторон горизонта по компасу. 

1 3.5 

Формы земной поверхности: рав-

нины и горы, холмы, овраги. 

1 4.5 

Экскурсия: ознакомление с фор-

мами земной поверхности и водо-

емами родного края 

1 2.7 

Водные богатства, их разнообра-

зие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. 

1 3.5 

Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

1 1.3 

Сезонные изменения в природе: 

весенние  явления. 

1 2.6 

Экскурсия: наблюдение весен-

них изменений в природе. Береж-

ное отношение к природе весной 

и летом. 

1 3.5 



Правила безопасной жизни 10ч    

Ценность здоровья и здорового об-

раза жизни. 

1 Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередо-

вание труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как усло-

вие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах об-

мораживании, перегреве. Дорога от до-

ма до школы, правила безопасного по-

ведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопо-

жарной безопасности, основные прави-

ла обращения с газом, электричеством, 

водой. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях. Правила безопасно-

сти при контактах с незнакомыми 

людьми. Правила безопасного поведе-

ния в природе. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию в устной и 

письменной форме. Аргументировать 

свою позицию. Соблюдать режим дня. 

Вести здоровый образ жизни. Знать 

номера телефонов экстренной помо-

щи. Оказывать первую помощь при 

лёгких травмах обмораживании, пере-

греве Знать и соблюдать правила про-

тивопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электри-

чеством, водой. Знать опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях. 

Соблюдать правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми, 

правила безопасного поведения в при-

роде. 

 

2.5 

Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена 

1 3.4 

Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

1 4.5 

Практическая работа: отработка 

правил перехода улицы. 

1 3.4 

Опасные места в квартире, доме и 

его окрестностях 

1 2.6 

Правила противопожарной без-

опасности, основные правила об-

ращения с газом, электричеством, 

водой 

1 2.7 

Правила безопасного поведения  в 

лесу, на водоёме в разное время го-

да. 

1 1.4 

Правила безопасности при контак-

тах с незнакомыми людьми.  

1 2.4 

Номера телефонов экстренной по-

мощи. 

1 3.6 



 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 1.4 

Итого 68ч    

3 класс   
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Человек и общество 24ч  

Потребности людей. Какие потреб-

ности удовлетворяет экономика. 

Что такое товары и услуги. 

1 Общество — совокупность людей, ко-

торые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Человек 

— член общества, носитель и создатель 

культуры.. Культура общения с пред-

ставителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение че-

ловека. Младший школьник.. Друзья, 

взаимоотношения между ними; цен-

ность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Культура поведения в школе и 

Понимать особую роль России в миро-

вой истории; рассказывать о нацио-

нальных свершениях, открытиях, по-

бедах, вызывающих чувство гордости 

за свою страну.  

Находить и показывать на карте Рос-

сии государственную границу, субъек-

ты Российской Федерации, другие го-

рода современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопри-

мечательности регионов и городов 

России.  

Называть элементы государственного 

устройства России, объяснять их роль 

в жизни страны. 

 Называть имя действующего Прези-

дента Российской Федерации и его 

1.7 

Природные богатства — основа 

экономики. Капитал и труд, их зна-

чение для производства товаров и 

услуг. Физи¬ческий и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от 

об¬разования и здоровья людей. 

1 2.3 

Полезные ископаемые, их разнооб-

разие, роль в экономи¬ке.  

1 4,6 

Способы добычи полезных ископа-

емых. Охрана подзем¬ных бо-

1 1,6 



гатств. Практические работы: рас-

сматривание и определение об-

разцов полезных ископаемых 

других общественных местах. Экологи-

ческие последствия хозяйственной дея-

тельности людей. Профессии людей. 

Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспор-

том. Средства связи. Средства массовой 

информации. Наша Родина — Россия. 

Государственная символика России: 

Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. Праздник в жизни 

общества. Россия на карте, государ-

ственная граница России. Москва — 

столица России. Города России. Россия 

— многонациональная страна. История 

Отечества. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические 

периоды. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство 

с несколькими странами: название, рас-

положение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

полномочия как главы государства. 

Приводить конкретные примеры прав 

ребёнка.  

Раскрывать значение государственных 

символов России, находить их среди 

государственных символов других 

стран.  

Называть главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни стра-

ны, рассказывать о традициях и празд-

никах народов России.  

Соотносить дату исторического собы-

тия с веком, находить место события 

на «ленте времени». 

 Читать историческую карту. С помо-

щью глобуса рассказывать, как чело-

век открывал планету Земля.  

Описывать некоторые выдающиеся 

достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказы-

вать суждения об их значении в исто-

рии человечества.  

Описывать облик Москвы и Санкт-

Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности. Использовать  

дополнительную литературу, Интер-

нет для получения информации и под-

готовки собственных сообщений 

Растениеводство  — отрасль сель-

ского хозяйства. Практические ра-

боты: знакомство с культурными 

растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений 

1 2,4 

Животноводство — отрасль сель-

ского хозяйства.  

1 1,2 

Промышленность и ее основные 

отрасли: электро¬энергетика, ме-

таллургия, машиностроение, легкая 

промыш¬ленность, пищевая про-

мышленность и др. 

1 2,5 

Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, дол-

лар, евро). Заработная плата. Прак-

тические работы: знакомство с со-

временными российскими монета-

ми. 

1 3,5 

Государственный бюджет. Доходы 

и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

1 3,4 

Семейный бюджет. Доходы и рас- 1 4,6 



ходы семьи. 

Экологические последствия хозяй-

ственной деятельности людей. За-

грязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. 

1 3,5 

Экологические прогнозы, их сущ-

ность и значение. Построение без-

опасной экономики — одна из важ-

ней¬ших задач общества в XXI ве-

ке. 

1 2,4 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 1,3 

Города Золотого кольца России — 

слава и гордость всей страны.  

1 5,6 

Города Золотого кольца России — 

их прошлое и настоящее 

1 2,4 

Города Золотого кольца России — 

их основные достопримеча-

тельности, охрана памятников ис-

тории и культуры. 

1 2.4 

Страны, граничащие с Россией,— 

наши ближайшие соседи. Практи-

ческая работа: поиск и показ на 

карте изучаемых географических 

1 4.6 



объектов. 

 Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия. Их расположение 

на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, ос-

новные достопримечательности, 

знаменитые люди. 

1 1.4 

Страны Бенилюкс. Их расположе-

ние на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, ос-

новные достопримечательности, 

знаменитые люди.  

1 3.5 

 Германия, Австрия, Швейцария. 

Их расположение на карте, столи-

цы, особенности природы, культу-

ры, экономики основные досто-

примечательности, знаменитые лю-

ди.  

1 5.6 

Франция, Великобритания. Их рас-

положение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, эко-

номики, основные достопримеча-

тельности, знаменитые люди.  

1 5.7 

Греция, Италия. Их расположение 

на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, ос-

1 2.4 



новные достопримечательности, 

знаменитые люди. 

Знаменитые места мира: знаком-

ство с выдающимися па-мятниками 

истории и культуры разных стран. 

Бережное отношение к культурно-

му наследию человече-ства — долг 

всего общества и каждого человека. 

1 3.6 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 1.2 

Человек и природа. 38ч.  

Природа, ее разнообразие. Связи в 

природе. Роль природы в жизни 

людей. 

1 Окружающий мир, его многообразие. 

Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов  Примеры 

явлений природы: Вещество — это то, 

из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда. 

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 стра-

ны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. Смена дня и ночи на Зем-

Проводить несложные астрономиче-

ские наблюдения.  

Изготавливать модели планет 

Использовать глобус и карту мира для 

получения информации о Земле.  

Находить и показывать на физической 

карте России различные географиче-

ские объекты, на карте природных зон 

России — основные природные зоны.  

Объяснять, почему происходит смена 

природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по 

плану, сравнивать различные природ-

ные зоны.  

Приводить примеры растений и жи-

вотных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу 

3,6 

Человек — часть природы,  разум-

ное существо. Внутренний мир че-

ловека.  Восприятие, память, мыш-

ление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего 

мира. 

1 4,5 

Общество. Семья, народ, государ-

ство –части общества. Человек — 

часть общества. 

1 1,7 

Экология – наука о связях между жи- 1 2,4 



выми существами и окружающей их 

средой. 

ле. Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Пого-

да, её составляющие. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. Воздух. 

Вода. Полезные ископаемые. Почва. 

Растения, их разнообразие. Части расте-

ния Условия, необходимые для жизни 

растения  Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Грибы, их разнооб-

разие, значение в природе и жизни лю-

дей; съедобные и ядовитые грибы. Пра-

вила сбора грибов. Животные, их раз-

нообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных  Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Лес, 

луг, водоём — единство живой и нежи-

вой природы Круговорот веществ. Вза-

имосвязи в природном сообществе. 

Влияние человека на природные сооб-

щества. Природные зоны России: общее 

представление Человек — часть приро-

ды. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. По-

ложительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу Пра-

вила поведения в природе. Общее пред-

ставление о строении тела человека. 

России.  

Выявлять экологические связи в раз-

ных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей.  

Оценивать деятельность людей в раз-

ных природных зонах, приводить при-

меры заповедников и национальных 

парков России.  

Выявлять экологические связи в при-

родных сообществах, изображать эти  

связи с помощью моделей. 

Понимать и самостоятельно формули-

ровать учебную задачу.  

Ставить цели изучения темы, толко-

вать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. 

 Выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг не-

известного по изучаемой теме.  

Планировать своё высказывание.  

Самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по хо-

ду его реализации.  

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. Контролиро-

вать и корректировать свои действия в 

учебном сотрудничестве 

Мир глазами эколога. Роль эколо-

гии в сохранении природного дома 

человечества. Меры по охране при-

роды. 

1 2,3 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 5,7 

Тела, вещества, частицы. 1 4,6 

Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. 

1 5,7 

Воздух, его состав и свойства. Зна-

чение воздуха для живых организ-

мов. Источники загрязнения возду-

ха. Охрана воздуха от загрязнений. 

1 1,7 

Вода, её свойства. Значение воды 

для живых организмов.  

1 2,3 

Три состояния воды.  Круговорот 

воды в природе. Пр.раб. «Изучение 

свойств воды. Очистка загрязнён-

ной воды с помощью фильтра». 

1 3,4 

Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Эко-

1 5,7 



номия воды в быту. Системы органов, их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем 

органов. Почва, её состав. Живые существа 

почвы. Значение почвы для живых 

организмов. Охрана почвы. 

1 1,7 

Растения, их разнообразие. Группы 

растений (водоросли, мхи, папо-

ротники, хвойные, цветковые), ви-

ды растений. Пр.раб. «Распознава-

ние природных объектов с помо-

щью атласа- определителя». 

1 2,4 

Дыхание и питание растений. 1 3,5 

Размножение и развитие растений.  1 4,6 

Пр.раб. «Рассматривание плодов и 

семян растений. Определение при-

знаков их приспособленности к 

распространению ветром, живот-

ными». 

1 2,4 

Роль растений в природе и жизни 

человека. Охрана растений. Расте-

ния из Красной книги России. 

1 1,6 

Животные, их разнообразие. Груп-

пы животных.   

1 3.7 

 Цепи питания. Сеть питания и 1 4.6 



экологическая пирамида. 

Проект «Разнообразие природы 

родного края» 

1 5.7 

Размножение и развитие животных. 1 1.8 

Животные из Красной книги Рос-

сии. Охрана животных. Роль жи-

вотных в природе и жизни челове-

ка. 

1 2.5 

Грибы, их разнообразие и строение. 

Роль грибов в жизни человека и 

природы. 

1 3.5 

Съедобные и  несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Охрана гри-

бов. 

1 4.5 

Представление о круговороте жиз-

ни и его звеньях. Роль почвы в кру-

говороте жизни. 

1 2.7 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 3.5 

Организм человека. Органы и си-

стемы органов. 

1 1.3 

Органы чувств, их значение, гигие- 1 2.6 



на. 

Кожа, её значение, гигиена. 

Пр.раб.: «Знакомство с внешним 

строением кожи. Упражнения в 

оказании первой помощи при не-

больших повреждениях кожи». 

1 3.5 

Опорно-двигательная система, её 

роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры 

для развития скелета и укрепле-

ния мышц. 

1 3.5 

Питательные вещества Пищевари-

тельная система, её роль в организ-

ме. Гигиена питания.  

1 4.6 

Пр.раб: «Изучение содержания пи-

тательных веществ в различных 

продуктах(по информации на упа-

ковках)». 

1 4.7 

Наши проекты « Школа кулинаров» 1 3.4 

Дыхательная и кровеносная систе-

мы, их роль в организме. Пр.раб: 

«Подсчёт ударов пульса». 

1 4.6 

Закаливание солнцем, воздухом, 

водой. Инфекционные болезни и 

1 2.4 



способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, ал-

коголь, наркотики-враги здоровья. 

1 3.5 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 4.5 

Правила безопасной жизни 6ч    

Как действовать при возникно-

вении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке 

газа. 

1 Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередо-

вание труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как усло-

вие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах об-

мораживании, перегреве. Дорога от до-

ма до школы, правила безопасного по-

ведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопо-

жарной безопасности, основные прави-

ла обращения с газом, электричеством, 

водой. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях. Правила безопасно-

сти при контактах с незнакомыми 

людьми. Правила безопасного поведе-

ния в природе. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию в устной и 

письменной форме. Аргументировать 

свою позицию. Соблюдать режим дня. 

Вести здоровый образ жизни. Знать 

номера телефонов экстренной помо-

щи. Оказывать первую помощь при 

лёгких травмах обмораживании, пере-

греве Знать и соблюдать правила про-

тивопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электри-

чеством, водой. Знать опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях. 

Соблюдать правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми, 

правила безопасного поведения в при-

роде. 

 

2.5 

Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомоби-

ле, в общественном транспорте.  

1 3.4 

Дорожные знаки, их роль в обеспе-

чении безопасного движения. Ос-

новные группы дорожных знаков 

Экскурсия: «Знакомство с дорож-

ными знаками в окрестностях 

школы». 

1 4.5 

Опасные места в квартире, доме и 

его окрестностях. Правила поведе-

ния в опасных местах 

1 3.4 

Ядовитые растения и грибы. Как 1 2.6 



 

 

 

избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи 

и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

1 2.7 

Итого 68ч    

 4 класс   
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Человек и общество 17ч  

Что изучает астрономия. Небесные 

тела. Земля – планета солнечной 

системы. Движение Земли в косми-

ческом пространстве: причина сме-

ны дня и ночи и времен года. 

Звездное небо. Пр.р. знакомство с 

картой звездного неба.  

1 

 
Общество — совокупность людей, ко-

торые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Человек 

— член общества, носитель и создатель 

культуры.. Культура общения с пред-

ставителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уваже-

Понимать особую роль России в миро-

вой истории; рассказывать о нацио-

нальных свершениях, открытиях, по-

бедах, вызывающих чувство гордости 

за свою страну.  

Находить и показывать на карте Рос-

сии государственную границу, субъек-

ты Российской Федерации, другие го-

1.7 

2.3 



Что изучает география. Изображе-

ние земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределе-

ние солнечного тепла на Земле и 

его влияние на живую природу. 

Пр.р. поиск и показ объектов на 

глобусе и карте. 

1 

 
ния, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение че-

ловека. Младший школьник.. Друзья, 

взаимоотношения между ними; цен-

ность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. Экологи-

ческие последствия хозяйственной дея-

тельности людей. Профессии людей. 

Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспор-

том. Средства связи. Средства массовой 

информации. Наша Родина — Россия. 

Государственная символика России: 

Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. Праздник в жизни 

общества. Россия на карте, государ-

ственная граница России. Москва — 

столица России. Города России. Россия 

— многонациональная страна. История 

Отечества. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические 

периоды. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство 

с несколькими странами: название, рас-

рода современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопри-

мечательности регионов и городов 

России.  

Называть элементы государственного 

устройства России, объяснять их роль 

в жизни страны. 

 Называть имя действующего Прези-

дента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства. 

Приводить конкретные примеры прав 

ребёнка.  

Раскрывать значение государственных 

символов России, находить их среди 

государственных символов других 

стран.  

Называть главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни стра-

ны, рассказывать о традициях и празд-

никах народов России.  

Соотносить дату исторического собы-

тия с веком, находить место события 

на «ленте времени». 

 Читать историческую карту. С помо-

щью глобуса рассказывать, как чело-

век открывал планету Земля.  

Описывать некоторые выдающиеся 

достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказы-

вать суждения об их значении в исто-

рии человечества.  

Описывать облик Москвы и Санкт-

4,6 

1,6 

Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. Ис-

торическая карта. Пр.р. знакомство 

с историческими картами. 

1 

 

2,4 

1,2 

Прошлое и настоящее глазами эко-

лога. Современные проблемы эко-

логии планеты. Охрана окружаю-

щей среды – задача всего человече-

ства. Международное сотрудниче-

ство в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Меж-

дународная Красная книга. 

1 2,5 

Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и го-

ры, моря, озера и реки нашей стра-

ны (путешествие по физической 

карте России). Пр.р. поиск и показ 

на физической карте географиче-

ских объектов. 

1 3,5 



Природные зоны нашей страны. 

Карта природных зон России. План 

изучения природной зоны. Причина 

смены природных зон с севера на 

юг. Высотная поясность. Пр.р. по-

иск и показ изучаемых объектов на 

карте природных зон России.  

1 положение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности. Использовать  

дополнительную литературу, Интер-

нет для получения информации и под-

готовки собственных сообщений 

3,4 

Особенности природы в зонах арк-

тических пустынь и тундры. Взаи-

мосвязи в природе, приспособлен-

ность организмов к условиям оби-

тания. Занятия местного населения. 

Экологические проблемы, охрана 

природы. 

1 4,6 

Особенности природы в зоне лесов. 

Необходимость бережного отноше-

ния к природе в местах отдыха 

населения. Занятия местного насе-

ления. Экологические проблемы, 

виды растений и животных, вне-

сенные в Красную книгу. 

1 3,5 

Особенности природы в зонах сте-

пей и пустынь. Взаимосвязи в при-

роде, приспособленность организ-

мов к условиям обитания. Занятия 

местного населения. Экологические 

проблемы. Пр.р. рассматривание 

1 2,4 



гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспо-

собленности. 

Особенности природы в зоне суб-

тропиков. Правила безопасного по-

ведения отдыхающих у моря. Пред-

ставление об экологическом равно-

весии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельно-

сти людей.  

1 1,3 

Наш край на карте России. Карта 

родного края. Формы земной по-

верхности в крае. Водоемы края, их 

значение для жизни края. Охрана 

поверхности и водоемов нашего 

края. Пр.р. знакомство с картой 

края. 

1 5,6 

Полезные ископаемые нашего края, 

их свойства, места и способы до-

бычи, значение. Важнейшие виды 

почв края. Охрана недр и почв. 

Пр.р. рассматривание образцов по-

лезных ископаемых. 

1 2,4 

Понятие о природном сообществе. 

Разнообразие растений и животных 

леса. Экологические связи в лесу. 

1 2.4 



Охрана леса. Пр.р. рассматривание 

гербарных экземпляров растений 

леса. 

Природные сообщества луга и во-

доема. Разнообразие растений и 

животных сообществ. Экологиче-

ские связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. Пр.р. рас-

сматривание гербарных экземпля-

ров растений луга и водоема. 

1 4.6 

Экскурсия: знакомство с растения-

ми и животными одного из сооб-

ществ, их распознавание в природ-

ных условиях с помощью атласа-

определителя. 

1 1.4 

Растениеводство и животноводство 

края. Сорта культурных растений и 

породы домашних животных. Био-

логическая защита урожая, ее роль 

для сохранения окружающей сре-

ды. 

1 3.5 

  Презентация проектов с демон-

страцией иллюстраций и других 

материалов. 

1 5.6 

Человек и природа. 17ч.  



Представление о периодизации ис-

тории. Начало истории человече-

ства: первобытное общество. Древ-

ний мир: древние сооружения – 

свидетельства прошлого. Средние 

века. 

1 Окружающий мир, его многообразие. 

Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов  Примеры 

явлений природы: Вещество — это то, 

из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда. 

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 стра-

ны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. Смена дня и ночи на Зем-

ле. Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Пого-

да, её составляющие. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. Воздух. 

Вода. Полезные ископаемые. Почва. 

Растения, их разнообразие. Части расте-

ния Условия, необходимые для жизни 

растения  Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Грибы, их разнооб-

разие, значение в природе и жизни лю-

дей; съедобные и ядовитые грибы. Пра-

вила сбора грибов. Животные, их раз-

нообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных  Насекомые, рыбы, 

Проводить несложные астрономиче-

ские наблюдения.  

Изготавливать модели планет 

Использовать глобус и карту мира для 

получения информации о Земле.  

Находить и показывать на физической 

карте России различные географиче-

ские объекты, на карте природных зон 

России — основные природные зоны.  

Объяснять, почему происходит смена 

природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по 

плану, сравнивать различные природ-

ные зоны.  

Приводить примеры растений и жи-

вотных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу 

России.  

Выявлять экологические связи в раз-

ных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей.  

Оценивать деятельность людей в раз-

ных природных зонах, приводить при-

меры заповедников и национальных 

парков России.  

Выявлять экологические связи в при-

родных сообществах, изображать эти  

связи с помощью моделей. 

Понимать и самостоятельно формули-

ровать учебную задачу.  

Ставить цели изучения темы, толко-

вать их в соответствии с изучаемым 

3,6 

Новое время; достижения науки и 

техники. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Пред-

ставление о скорости перемен в ХХ 

в. Осознание человечеством ответ-

ственности за сохранение мира на 

планете. 

1 4,5 

Кто такие славяне. Восточные сла-

вяне. Природные условия жизни 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и 

население. Княжеская власть. Кре-

щение Руси. 

1 1,7 

Русь – страна городов. Киев – сто-

лица Древней Руси. Великий Нов-

город. Основание Москвы. Культу-

ра, быт и нравы Древней Руси. 

1 2,4 

Русь в ХIII-ХV вв. Нашествие хана 

Батыя.  Русь и Золотая Орда. Обо-

рона северо-западных рубежей 

1 2,3 



страны. Александр Невский. Мос-

ковские князья – собиратели рус-

ских земель. 

птицы, звери, их отличия. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Лес, 

луг, водоём — единство живой и нежи-

вой природы Круговорот веществ. Вза-

имосвязи в природном сообществе. 

Влияние человека на природные сооб-

щества. Природные зоны России: общее 

представление Человек — часть приро-

ды. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. По-

ложительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу Пра-

вила поведения в природе. Общее пред-

ставление о строении тела человека. 

Системы органов, их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем 

органов. 

материалом урока. 

 Выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг не-

известного по изучаемой теме.  

Планировать своё высказывание.  

Самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по хо-

ду его реализации.  

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. Контролиро-

вать и корректировать свои действия в 

учебном сотрудничестве 

Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Иван Третий. Образование 

единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в 

ХIII-ХV вв. 

1 5,7 

Россия в ХVI-ХVII вв. Патриотиче-

ский подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение 

царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Первопроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 

ХVI-ХVII вв. 

1 4,6 

Россия в ХVIII в. Петр I – царь –

преобразователь. Новая столица 

России – Санкт-Петербург. Провоз-

глашение России империей. Екате-

рина Великая. Век русской славы. 

Культура, быт и нравы в ХVIII в. 

1 5,7 

Россия в ХIХ – начале ХХ вв. оте-

чественная война 1812 г. Бородин-

ское сражение. М.И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр II. Куль-

тура, быт и нравы в в ХIХ – начале 

1 1,7 



ХХ вв. 

Россия в ХХ в. Участие России в 

Первой мировой войне. Николай II- 

последний император России. Ре-

волюции 1917г. Гражданская вой-

на. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30 гг.  

1 2,4 

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. Героизм и патриотизм со-

ветского народа. День победы – 

всенародный праздник. Пр.р. поиск 

показ изучаемых объектов на исто-

рических картах. 

1 3,5 

Наша страна в 1945-1991 гг. До-

стижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю.А. Гагарина, КС 

«Мир». Преобразования России в 

90-е годы ХХ в. 

1 4,6 

Экскурсия: прошлое родного края. 

История в названиях, в памяти 

народа, семьи. 

1 2,4 

Мы – граждане России. Конститу-

ция России – наш основной закон. 

Права человека в современной Рос-

сии. Права и обязанности гражда-

1 1,6 



 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

 УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А./  Тихомирова Е.М. Окружающий мир 1 класс 

Плешаков А.А./  Тихомирова Е.М.. Окружающий мир 2 класс. 

нина. Права ребенка 

Государственное устройство Рос-

сии: Президент, Федеральное со-

брание, Правительство. Государ-

ственная символика нашей страны. 

Государственные праздники. 

1 3.7 

Многонациональный состав насе-

ления России. Регионы России, их 

природа, хозяйство, крупные горо-

да, исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры.  

1 4.6 

Итого 34ч    



Плешаков А.А. / Тихомирова Е.М.  Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. ./Тихомирова Е.М.  Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

2. Печатные пособия 

 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.  

3. Технические средства обучения 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

5. Натуральные объекты 

 Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микро-

препараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Географические и исторические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое 

другое из жизни общества. 

6. Игры и игрушки. 

 Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 



Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

7. Оборудование класса 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  
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