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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по окружающему миру адресована учащимся  1 ступени 

начального общего образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 79 Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. ООП НОО МБОУ СОШ № 79 

2. Программы формирования УУД. 

3. Учебного плана МБОУ СОШ № 79 

4. Авторской  программы  курса «Окружающий мир» 1-4 классы  Н.В. Виноградовой, 

Г. С. Калиновой.  

5. Федерального перечня учебников 

6. Требований к оснащению учебного кабинета (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 4 октября 2010 года № 98 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»)  

Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Программа по окружающему миру разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, на основе развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Начальная школа ХХ1века,программы по 

окружающему миру с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на реализацию государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009) по предметным областям «Естествознание. Обществознание. 

(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в 

образовательном учреждении любого типа.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить 

учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также 

реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой, технологией в УМК «Начальная школаХХ1века» обеспечивают в полной 

мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом 

мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, 

обществом и природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 
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С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной 

школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными 

областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я».  

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания 

обучения подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления 

трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса 

к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической 

связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 

школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального 

образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения 
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содержания». В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 

осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Взаимозависимость 

теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализуется в 

содержании программы.  

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы обучения. 

Основные  технологии:  

1.  Личностно-ориентированные технологии обучения  

а. Технология обучения как учебного исследования  

б. Технология коллективноймыследеятельности (КМД)  

в. Технология эвристического обучения  

г. Метод проектов 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения  

а. Технология постановки цели  

б. Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина)  

3. Информационные технологии. 

а. ИКТ 

4. Интерактивные технологии 

а. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

б.   Тренинговые технологии 

Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование и работа с 

моделями, дидактические игры, анализ, сравнение, классификация, самостоятельная 

работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 

Формы обучения. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями 

учеников. Урок длится 35 минут при 6-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока.   

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную самостоятельную 

работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки. 

Данная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом 

этапе урока. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со 

всем классом. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения 

организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех учащихся, тактично 

корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от 

трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 

находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь 

слабым учащимся. 
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В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые робкие 

ученики, которые не могут отвечать при всем классе.  

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации учебной 

деятельности учащихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих форм – 

групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые положительные 

результаты.  

Обучение окружающему миру требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном 

участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса 

изучения «Окружающего мира» на уроках в классе (обучение идет с использованием 

учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем 

ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой 

для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога.    Содержание уроков способствует успешному формированию знаний 

об окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества учащихся;  обучает их 

умению использовать знания в нестандартной ситуации.  В комплекте с учебником  - 

рабочие тетради для организации индивидуальной работы с детьми. 

        Предусматриваются разные формы проведения занятий: 

    -нетрадиционные формы организации занятий: занятия вне класса (в уголке природы, 

на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.); 

    -экскурсионные занятия в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место работы людей и 

пр.; 

   -практические работы: уход за комнатными растениями и живым уголком; 

           Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить 

знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства.  

Режим занятий. 
   Уроки окружающего мира проводятся: 

    - для обучающихся 1-х классов -  2 урока в неделю;  

       - для обучающихся 2-4 классов - 2 урока в неделю.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана: в 

УМК «Начальная школа 21 века» создаются условия для решения воспитательных задач и 

формирования  общеучебных умений, в том числе коммуникативной грамотности. 

Выдержана актуальность, практическая значимость учебного материала для 

обучающихся. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного 

содержания образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Одним из основных путей реализации этого требования является 

учет межпредметных связей и разработка интегрированных курсов. Следует выделить 

возможные сочетания таких предметов, как окружающий мир - технология, окружающий 

мир – музыка, окружающий мир - изобразительное искусство. Главной особенностью 

интегрированного урока является то, что такой урок строится на основе окружающего 

мира, который является главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают 

шире изучить его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, понять 

связи с реальной жизнью и возможность применения полученных знаний на практике. 
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3. Место учебного предмета Окружающий мир» в учебном плане 

 

В учебном плане школы на изучение окружающего мира в каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю, всего 270 часов:  1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часа, 3 

класс -68 часа, 4 класс – 68 часа. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

-Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости  человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

-Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Окружающий мир» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности),  

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре 

и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность  

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 
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 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

  1 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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; 

 — ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и 

первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов);  

— эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу 

государственной символики России; 

 — целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое 

знакомство с формулой «окружающий мир — это природа, культура и люди», раскрытой 

в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

 — представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов России;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи 

людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране);  

— положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

 — представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и пр.;  

— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 — эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.;  

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий;  

— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 — освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 — установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 

правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных 

занятиях, соблюдение распорядка дня.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 — сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 — выделять из темы урока известные знания и умения;  
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— планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что — потом);  

— планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

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

 — фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

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

своим успехам / неуспехам;  

— оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

 — сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске.  

Познавательные 
Обучающийся научится:  

— 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 

текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.;  

— понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 — понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

 — анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков;  

— 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; 

 — проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.;  

— располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь».  

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 — включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 — 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;  

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, 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.; 

— понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 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:  
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— различать природу и культуру; 

 — различать живую и неживую природу; 

 — отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире;  

— различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

 — соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 

мира, характера, настроения;  

— называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 

являются природа, культура и люди; 

 — распознавать и называть комнатные растения; 

 — ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;  

— различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 — устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и 

деятельности человека;  

— называть наиболее распространённые растения своей местности;  

— различать культурные и дикорастущие растения; 

 — различать лиственные и хвойные деревья;  

— называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 — называть фрукты, овощи, ягоды;  

— отличать животных от растений;  

— распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 

 — перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 — различать домашних и диких животных;  

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной 

книги своего региона;  

— называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных 

местах и современных заповедниках;  

— приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

 — ухаживать за домашними животными — собаками, кошками;  

— называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 — правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме;  

— определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;  

— правильно называть родной город, село;  

—иметь первичные представления о его историческом прошлом; 

 — определять ближайшие родственные связи в семье;  

— работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

 — находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов 

своего края; 

 — перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой 

из них качествами и способностями человека;  

— определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя 

как наставника в жизни;  

— понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки и музеи;  

— определять значение книги и музейного предмета для расширения знаний об 

окружающем мире;  

— узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России;  

— определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 — определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

— находить место России на земном шаре. 
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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 

Российской Федерации — русского языка;  

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины;  

— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря;  

— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом 

цикле сезонов;  

— представление о разнообразии календарных традиций народов России и о 

гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;  

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

 — представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности 

природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение 

года;  

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

по курсу «Окружающий мир», к школе;  

— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в 

течение года);  

— познавательные мотивы учебной деятельности;  

— представление о личной ответственности за свои поступки через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся 

природных и социальных условиях жизни в течение года; 

 — эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений 

в природе в разные времена года;  

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

— представление об этических нормах через формулирование норм экологической 

этики;  

— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в 

культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, 

берёзе и пр.) в культуре разных народов России; 

 — потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение 

правил поведения на уроке;  

— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр 

народов России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям 

народов своего края;  

— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные 

традиции здорового образа жизни народов своего края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Регулятивные 
Обучающийся научится:  

— 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);  

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

— 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 шкалы оценивания, 

предложенные учителем;  

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем;  

— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

рабочих тетрадях для передачи информации;  

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;  

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

схемы-рисунки;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных 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; 

 — устанавливать 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, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов;  

— моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года).  

 

Коммуникативные 
Обучающийся научится:  

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

— формулировать ответы на вопросы;  

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

полуслове, 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); 
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 — поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом;  

— 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), распределять 

роли при выполнении заданий;  

— 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:  

— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети;  

— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

 — определять стороны горизонта;  

— находить на глобусе океаны и материки; 

 — перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

 — перечислять времена года в правильной последовательности;  

— измерять температуру;  

— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

 — находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях 

месяцев;  

— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; 

 — узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

 — перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном 

саду осенью, весной; 

 — отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

 — различать перелётных и зимующих птиц;  

— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

 — соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний периоды; 

— перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

 — находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду;  

— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения;  

— характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края;  

— называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 — находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 
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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 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

— представление о ценностях многонационального общества на основе 

сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

 — доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ;  

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

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир 

как дом; Дом как мир;  

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

 — внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

— мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

 — интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

 — готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям;  

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

 — эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических 

образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными 

духовными сокровищами;  

— понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни;  

— представление об этических нормах через формулирование правил экологической 

и семейной этики;  

— представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 

наследием; 

 — потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

— соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

 — установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших 

семейных традиций здорового образа жизни народов своего края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится:  

— понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока);  
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— 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 критерии, заданные 

учителем;  

— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

— контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил;  

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные  
Обучающийся научится:  

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

рабочих 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, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;  

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

— сравнивать объекты по различным признакам;  

— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок 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, сочинении загадок; 

— моделировать различные ситуации и явления природы.  

Коммуникативные  
Обучающийся научится:  

— включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками 

проблем и вопросов; 

— формулировать ответы на вопросы;  

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

полуслове, 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 

партнёра 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 выполнении 

заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  
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— 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 

участников.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится:  

— характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование);  

— определять тип справочной и научно-познавательной литературы;  

— работать с планом местности и его видами, с масштабом;  

— ориентироваться относительно сторон света;  

— показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части 

света по силуэтам; 

 — перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой;  

— перечислять правила ответственного туризма; 

 — перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;  

— определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной 

части;  

— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

— характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;  

— характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

— показывать на карте водные объекты; 

 — характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;  

— характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека;  

— характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;  

— приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения;  

— перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека;  

— различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

 — характеризовать природные сообщества на примере леса;  

— характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого;  

— характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 — определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 — перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми;  

— определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций);  

— перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях;  
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— определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;  

— определять значение своего имени;  

— характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов;  

— характеризовать основные правила гигиены; 

 — характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире;  

— оказывать себе и другим людям первую помощь; 

— перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье;  

— определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности;  

— толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;  

— узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;  

— определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

 — определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

 — характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях;  

— составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 У обучающегося будут сформированы: 

 — овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина 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; 

 — проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю 

своей семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом 

соотечественников в развитие страны;  

—осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником ценностей 

многонационального общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, 

народов, культур и религий; 

 — представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении 

устойчивых культурных особенностей; 

 — навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как 

единства прошлого, настоящего и будущего;  

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика;  

— мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

— понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  
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— способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход 

работы);  

— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни);  

— готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям;  

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России;  

— представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке;  

— знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными 

нормами;  

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе; 

 — развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи;  

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 — правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

— гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми;  

— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию 

понимания триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

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 

материалом урока; 

 — выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного 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 / 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и 

неуспехам; 

 — самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые 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;  
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— 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 

(библиотека, 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 параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную 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 в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

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

соответствии с возрастными нормами;  

— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

— владеть общим приёмом решения учебных задач. 

 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 

ориентироваться на позицию партнёра 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 выполнении 

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;  
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— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 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 

коммуникативных задач;  

— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 — узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город;  

— называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ 

(общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, 

общий труд на благо Отечества);  

— приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2);  

— приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 — называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 

— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти;  

— перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города 

федерального назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное при- 

родное и культурное наследие; выдающиеся граждане; 

 — показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках;  

— показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

 — характеризовать растительный и животный мир основных природных зон 

России, а также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы;  

— приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего 

края;  

— соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное 

событие произошло; 

 — располагать дату изучаемого события на схеме «Лента времени»; 

 — отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах;  

— показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных 

племён (славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными 

сведениями;  

— определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

— называть дату (век) Крещения Руси;  

— характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, 

князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 
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Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана 

III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси);  

— называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

— называть дату (век) Куликовской битвы;  

— называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период 

российской истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых 

городов на востоке России, преодоление последствий Смутного времени);  

— показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования 

народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы 

Минина;  

— перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

 — приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское 

время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);  

— называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. 

(Бородинская битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

— называть памятники и памятные места Москвы и Рос- сии, связанные с 

событиями и героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

— характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

— характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.;  

—называть имена выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; 

перечислять названия важнейших российских театров и художественных (галерей) музеев, 

рассказывать о них (по выбору);  

— называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 

1917 г., Гражданская война);  

— характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР 

до Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае;  

— называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало 

войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, 

День Победы);  

— характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

 — называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе 

своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-

е гг. XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт);  

— характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие 

XXI в.; 

 — называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение 

для нашей страны и для других стран мира;  

— приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе).  

 

 

 



22 

 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного 

предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

- своё полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

- основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

- основные правила здорового образа жизни; 

- основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не 

менее 5 объектов); 

- основные условия благополучной жизни растений и животных; 

- профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 

профессий); 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, 

образования; 

- основные достопримечательности родного города и столицы России. 

различать (сопоставлять): 

-знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

-основные нравственно-этические понятия (сочувствие-равнодушие; трудолюбие-леность; 

послушание-непослушание); 

- различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, 

способу движения и т.п.); 

- времена года; 

- животных, объединять их в группы(звери, птицы, насекомые); 

- произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

- выполнять режим своего дня; 

-определять время по часам с точностью до часа; 

- подготавливать свое учебное место к работе; 

- оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

- выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

- ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

- выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, кормить 

животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

- составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, 

выразительно читать фольклорные произведении. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

называть (приводить примеры): 

- правила здорового и безопасного образа жизни 

- правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры. 

- основные права граждан России и права ребенка 

- основные древние города Руси (не менее 3-4) 

различать: 

- прошлое, настоящее, будущее 

- год-век 

- предметы неживой и живой природы, изделия 

- представителей растительного и животного мира и места их обитания 

- этические понятия: заботливость, доброта и др. 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

- соотносить событие с датой его происхождения 

- характеризовать значение природы для человека 
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- описывать объект окружающего мира 

- устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания 

- составлять портрет 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об исторических событиях 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

называть (приводить примеры): 

- тела живой и неживой природы; 

- планеты Солнечной системы (2-3);- свойства воздуха, воды; 

- состав почвы; 

- древние города и их достопримечательности; 

- имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России (в 

соответствии с программой); 

- причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; различать 

(соотносить): 

- год, век, арабские и римские цифры; 

- названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

- растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

- животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, беспозвоночные — 

позвоночные); 

- приспособления животных к среде обитания; 

- особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 

- понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

- объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

- объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 

- характеризовать условия жизни на Земле; природные оны России; 

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

- раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

- составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и 

самостоятельно составленному; 

- соблюдать правила поведения в природе; участвовать работе в уголке природы, на 

пришкольном участке; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(объединение славян, принятие христианства, крепостное  

право, возникновение ремесел, развитие городов); 

- рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, России 

разных эпох; 

- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

- работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с 

заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по 

заданию учителя; 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны  

называть (приводить примеры): 

-признаки живого организма; признаки¸ характерные для человека (в отличие от 

животных); 

-основные органы и системы органов человека и их функции; 

-правила здорового образа жизни; 

-права гражданина и ребёнка в России; 

-основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый т последний 

императоры); 
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-народы, населяющие Россию; Различать (соотносить): 

-год и век, арабские и римские цифры; 

-искусственные тела (изделия) и тела природы; 

-полезные и вредные привычки; 

-эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

-события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя 

Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

-раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной 

систем, органов человека; 

-применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной 

деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, 

органов чувств, двигательный режим и др.); 

-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны ¸ причины возникновения войн 

и даты основных войн в истории России; 

-узнавать по тексту¸ к какому времени относится это событие (в соответствии с 

программой); 

-составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек – биологическое существо», 

«Как быть здоровым», «Как развить свою память»,  

«Если случилась беда»; «Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и 

образование в разные исторические времена», 

«Родной край»; 

-объяснять значение понятий «человек – живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки», «государство», «права ребёнка»; 

-в повседневной жизни применять правила нравственного поведения( в отношении ко 

взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

-работать с географической и исторической картами; выполнять задания по контурной 

карте, представленные в рабочей тетради. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (66 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч)  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 

др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

 

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 
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Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

Родная природа (25 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

Родная страна (18 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих 

в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч)  

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее.  

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 
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Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (20 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 
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Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов.  

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин».  

Мы — жители Земли (25 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа.  

Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, 

осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 
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Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 

(с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе.  

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли (11 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и 

человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 



29 

 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими 

Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь 

в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

Торговля. Возникновение денег. 
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Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир).  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект 

с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

4 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения 

— почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 
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человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие 

здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.  

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, 

труд и быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан 

России. Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры 

России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная 

Дума современной России. 
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Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, 

библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты 

в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 

ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 

др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).  
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Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования 

 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4кл 

Введение. Что 

такое 

окружающий 

мир. 

 Что тебя 

окружает. 

 

1 2 1 1 

 

 

 

 

 реализовывать в процессе парной работы 

правила совместной деятельности; 

 «читать» информацию, представленную в 

виде схемы;  

 сравнивать внешность разных людей: 

выделять черты сходства и различия; 

 ориентироваться в понятии «историческое 

время»; 

 различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

 объяснять значение природы как источника 

существования человеческого общества.  

Мы — 

школьники.Кто 

ты такой 

(10 

ч) 

10

ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  демонстрировать в учебных и игровых 

ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды; 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, 

отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;  

 характеризовать правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со старшими и младшими;  

 реализовывать правила поведения в учебной, 

игровой деятельности и житейских ситуациях; 

 характеризовать человека как живое 

существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов;  
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Ты и здоровье. 

Кто живет 

рядом с тобой.  

Человек — 

живое существо 

(организм) (4 

кл) 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

11

ч 

 (30 

ч) 

 объяснять роль нервной системы в 

организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, 

алкоголя;  

 конструировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 характеризовать человека как часть 

природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

 устанавливать последовательность 

возрастных этапов развития человека;  

 характеризовать условия роста и развития 

ребенка;  

 различать положительные и отрицательные 

качества человека, приводить житейские примеры 

проявления отзывчивости, доброты, справедливости и 

др.  

  

Мы и вещи 6ч     классифицировать предметы (изделия) по 

принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.);  

 ориентироваться при решении учебных и 

практических задач на правила безопасного поведения 

с предметами быта. Строить небольшой текст 

информационного характера на основе телефонных 

диалогов; 

  

Родная 

природа. Мы 

— жители 

Земли. 

Земля — наш 

общий дом. 

Растительный 

мир Земли. 

Грибы. 

Животный 

мир Земли. 

25ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ч 

10 

ч 

11 

ч 

1ч 

11

ч 

  описывать сезонные изменения в природе;  

 создавать мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы;  

 определять последовательность времен года 

(начиная с любого), находить ошибки в предъявленной 

последовательности;  

 устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы;  

 описывать внешние признаки растения;  

 характеризовать условия роста растения;  

 выделять из группы растений опасные для 

жизни и здоровья людей; 

 различать животных по классам (без 

термина);  

 сравнивать домашних и диких животных, 

выделять признаки домашних животных;  

 различать животных по месту обитания; 

 кратко характеризовать Солнечную систему 

(солнечную «семью»); выделять отличия Земли от 

других планет Солнечной системы;  

 называть царства природы, описывать 

признаки животного и растения как живого существа; 

 различать этажи леса: называть особенности 
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каждого этажа;  

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке 

деревья леса (с ориентировкой на родной край);  

 различать понятия (без термина): сообщество, 

деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые 

растения;  

 составлять небольшое описание на тему 

«Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания 

жизнь леса;  

 конструировать в игровых и учебных 

ситуациях правила безопасного поведения в лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других 

сообществ; кратко характеризовать его особенности;  

 различать состояния воды как вещества, 

приводить примеры различных состояний воды;  

 проводить несложные опыты по определению 

свойств воды;  

 отличать водоем от реки как водного потока;  

 описывать представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада);  

 приводить примеры лекарственных растений 

луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по 

рисункам) опасные для человека растения;  

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от 

других сообществ. Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы;  

 описывать сезонный труд в саду и огороде 

(по проведенным наблюдениям). Различать плодовые 

и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли 

природы в жизни человека;  

 приводить примеры произведений живописи 

(музыки), посвященных природе;  

 приводить примеры из Красной книги России 

(своей местности). 

 характеризовать Солнечную систему: 

называть, кратко описывать планеты, входящие в нее;  

 анализировать модели, изображающие 

Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте;  

 характеризовать условия жизни на Земле: 

воды, воздуха, тепла, света;  

 устанавливать зависимости между 

состоянием воды и температурой воздуха;  

 описывать свойства воды (воздуха), 

приводить примеры опытов, подтверждающих 
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различные их свойства;  

 называть источники воды, характеризовать 

различные водоемы;  

 моделировать несложные ситуации (опыты, 

эксперименты) в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

 ориентироваться на плане, карте: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей;  

 объяснять назначение масштаба и условных 

обозначений. 

 характеризовать значение растений для 

жизни;  

 различать (классифицировать) растения 

разных видов, описывать их;  

 объяснять последовательность развития 

жизни растения, характеризовать значение органов 

растения;  

 проводить несложные опыты по 

размножению растений;  

 приводить примеры причин исчезновения 

растений (на краеведческом материале). 

 объяснять отличия грибов от растений;  

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

 характеризовать роль животных в природе;  

 приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных;  

 характеризовать животное как организм;  

 устанавливать зависимость между 

внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного;  

 приводить примеры (конструировать) цепи 

питания; 

 составлять описательный рассказ о 

животных разных классов;  

 составлять рассказ-рассуждение на тему 

«Охрана животных в России»; перечислять причины 

исчезновения животных;  

 ориентироваться в понятии 

«одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных.  

Родная 

страна. Россия 

— твоя 

Родина 

18ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ч 

   составлять небольшой рассказ о своей 

семье;  

 взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос;  

 различать особенности деятельности людей в 

разных учреждениях культуры и быта; кратко 

рассказывать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с 

опорой на фото, рисунки), ориентироваться в понятии 
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«народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, 

игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные 

нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы 

действия по уходу за животными и растениями; 

 ориентироваться в понятии «Родина», 

приводить примеры синонимов к слову «Родина»;  

 различать флаг и герб России.основные 

достопримечательности. Различать основные 

достопримечательности родного края и описывать их;  

 ориентироваться в понятии «Конституция 

РФ»: называть основные права и обязанности граждан 

России, права ребенка;  

 воспроизводить в небольшом рассказе-

повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Древней Руси. 

Каким был 

человек в 

разные 

времена 

(исторические 

эпохи)  

 

  (14 

ч) 

  воспроизводить названия русского 

государства в разные исторические эпохи;  

 составлять словесный портрет славянина: 

отвечать на вопрос «Какими были наши предки?»;  

 описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян;  

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко 

рассказывать о значении этого события.  

 

Как 

трудились 

люди в разные 

времена 

(исторические 

эпохи)  

 

  (20 

ч) 

  ориентироваться в понятиях «земледелие», 

«культурные растения», «крестьяне», «помещики», 

«крепостное право», кратко характеризовать их;  

 рассказывать о возникновении ремесел на 

Руси, различать характер ремесла по результату труда 

ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и 

настоящем России;  

 называть древние города, описывать их 

достопримечательности;  

 ориентироваться в понятиях «рабочий», 

«капиталист»;  

 объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в 

это время;  

 называть даты образования Древней Руси, 

венчания на царства первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского 

царя;  

 называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России. 
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Человек и 

общество, в 

котором он 

живет  

 

   (37 

ч) 
 описывать картины природных зон, узнавать 

на рисунках (фото, схемах) особенности разных 

природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, 

характеризовать особенности разных почв;  

 находить на карте равнины и горы России 

(своего края);  

 выделять особенности кремлевских городов, 

узнавать по рисункам (достопримечательностям);  

 составлять рассказ-описание о странах-

соседях России;  

 ориентироваться в понятии «культура», 

«наполнять» его характеристику конкретными 

примерами;  

 составлять рассказы-повествования об 

исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства;  

 называть основные события в культурной 

жизни России и их даты (в разные исторические 

времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, 

писателей, композиторов разных исторических эпох;  

 называть имена наиболее известных 

правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры;  

 узнавать символы царской власти;  

 знать имя Президента современной России;  

 составлять рассказ-повествование об 

основных событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть даты их протекания.  

  

 

8. Список литературы (основной и дополнительной). 

Основная. 

1 класс 

-Н.Ф.Виноградова Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

-Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради  «Учимся 

думать и фантазировать» № 1, № 2 

2 класс 

-Н.Ф. Виноградова  Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

-Н.Ф. Виноградова  Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради «Учимся думать и 

фантазировать» № 1, № 2  

3 класс 

-Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 3 класс. Учебник.  

-Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради 

«Окружающий мир» № 1, № 2  

4 класс 
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-Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 4 класс. Учебник.  

-Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради 

«Окружающий мир» № 1, № 2 

-Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы. Методическое пособие 

Дополнительная. 

-Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы 

-Беседы с учителем. Второй класс четырёхлетней начальной школы 

-Беседы с учителем. Третий класс четырёхлетней начальной школы 

-Беседы с учителем. Четвёртый класс четырёхлетней начальной школы.  

--«Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия» - электронное издание на  DVD диске 

-Демонстрационный материал по природоведению: 

-Таблицы и карты к уроку «Окружающий мир» 

-Коллекция шишек, семян деревьев и кустарников. 

-Гербарий дикорастущих растений 

-Комплект слайдов к урокам природоведения. 

-Таблицы по правилам дорожного движения. 

-Папка «Дорожные знаки» 

 

 

 


