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Рабочая программа  по курсу (1-4 класс) Окружающий мир 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 



– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 



чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

Гражданское воспитание. 

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

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

Патриотическое воспитание 

 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; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 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; 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

 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;  

 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; 

  

Трудовое воспитание и  самоопределение 

 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; 

 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; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 

правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных 

занятиях, соблюдение распорядка дня.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 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; 

 планировать своё небольшое по объему 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 
Обучающиеся научатся: 

 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 свое 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 

учетом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 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 распространенные 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 распространенные 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 огнем, 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• рассказывать о способах движения и питания животных; 



• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

• выращивать растение одним из изученных способов. 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

2 класс 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

Патриотическое воспитание 

 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; 

Гражданское воспитание. 

 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; 

Популяризация научных знаний. 

 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; 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

 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;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного 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, березе 

и пр.) в культуре разных народов России; 



Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 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; 

Трудовое воспитание и  самоопределение 

 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, том числе, при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по 

традициям народов своего края; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 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 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном 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 «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать свое 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 времен года). 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 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); 

 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 

учетом 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 вечнозеленые 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 перелетных и зимующих птиц; 

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

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

период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

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

(25 декабря); 

 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их 

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 Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

разное время года и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших; 

• объяснять причины смены времен года 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

Патриотическое воспитание 

— 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; 

Гражданское воспитание. 



— 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; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

— 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*; 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 
— 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*; 

Экологическое воспитание. 
— 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; 

Трудовое воспитание и  самоопределение 
— 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; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 
— 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); 

— 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); 

— 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; 

— 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:  

Патриотическое воспитание 

    — 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;  

Гражданское воспитание. 
    — 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;  

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

    — 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;  

    — 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 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 
    — 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  

Трудовое воспитание и  самоопределение 
    — 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;  

Формирование культуры здоровья. 
    — 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;  

    — 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;  



    — 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   при- меры 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   «Река   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   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,      ис- следование   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. Суво-  

ров,   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  России,   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   разру- шенного   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) 



 

2. Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

1 класс 

Мы и наш мир (6) 

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-тельные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в 

творчестве народов России и мира. 

Наш класс (6) 

      Объекты природы и предметы культуры в классной комнате.  

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего 

края. 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между 

одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; 

мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке 

Наш дом и семья (7) 

      Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её со-став. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

      Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства , 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Ду-ховно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и ми-ра. 

Город и село (5) 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских городов (сёл), 

знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских 

жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи человека с природой, землёй-

кормилицей. 

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Связь 

названий с особенностями окружающей природы, с памятью о соотечественниках. 

Ландшафт и достопримечательности городов и сёл, их архитектурные доминанты. 

Экскурсия по родному (ближайшему) городу (селу), знакомство с особенностями 

ландшафта, значением и происхождением названия, с его архитектурной доминантой.  

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения 

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья.  

Родная страна (6) 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 



России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Человек и окружающий мир (3) Определять по выражению лица, позе, жестам людей 

(настаринных и современных фотографиях) их настроение, желания, мысли, интересы в 

соответствии с возрастом. Подбирать ключевые слова для определения внутреннего 

мира человека, его душевного состояния (строгий, мечтательный, весёлый, грустный и т. 

п.). Подбирать ключевые слова для определения характера сверстников (застенчивый, 

озорной, смешливый, внимательный, непоседливый и т. п.).  

 

2 класс 

Вселенная, время и календарь (8)  

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и 

создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы.  

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши 

праздники. Экологический календарь. 

Осень (10) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три 

встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения 

— корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, 

плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.  

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях 

и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. 

Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и 

семян растений к распространению с помощью животных и с помощью ветра.  

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль 

в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими 

птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 



Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.  

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка 

и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. 

Проводы осени. 

Зима (7) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.  

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная 

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). Птицы зимой. 

Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям 

жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). Подкормка птиц зимой.  

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.  

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса).  

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Весна и лето (9) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны.  

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Деревья и кустарники 

весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. 

Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; 

их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.  

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в 

саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).  

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 



Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».  

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически 

грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края. Встречи с народными 

мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-поэтического 

творчества. 

3 класс 

Радость познания (6) 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Мир как дом (11) 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 

мира. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца 

и времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 



Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Дом как мир (12) 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и 

общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и 

орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в 

жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка 



человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в 

семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников 

в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность мате-

ринства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. 

Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, 

духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях 

в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые 

книги и письма и др.). Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 



Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления 

о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, 

памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя 

утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края. 

В поисках всемирного наследия (5). 

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

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—

4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие. 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет, в Грецию, 

в Иерусалим, в Китай. Всемирные духовные сокровища. 

 

4 класс 

Мы - граждане единого Отечества (5) 

Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и 

общественных групп. Общие цели и интересы — основа объединения людей в сообщества. 

Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и в 

современных обществах. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности российского общества. Значения понятий «гражданин», «гражданское 

общество», «соотечественник». 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. 

Факторы, объединяющие граждан России между собой: память о прошлом, созидательный 

труд в настоящем и надежды на будущее. Государственный язык и символика России (герб, 

флаг, гимн). 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства 

страны, свободы, прав и обязанностей её граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные 

правила, выработанные в отечественной и мировой культуре. 

Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от 

положений Конституции РФ и важнейших документов ООН. Права ребёнка и нравственное 

отношение к детям, выработанное в культуре народов России. Важность Десятого 

принципа Декларации прав ребёнка ООН. Специальная лексика Федерального закона о 

правах ребёнка, Всеобщей Декларации прав человека и Декларации прав ребёнка ООН. 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической 

республики и Конституция страны. Президент Российской Федерации — глава государства. 



Три ветви государственной власти. Особенности субъектов РФ в зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. Устройство региональных органов 

государственной власти. Республики РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты 

РФ на карте России. Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. 

Цель обустройства государственной границы. Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как 

культурная ценность. Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Родные языки и творчество народов России как источник 

сведений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятельность 

создателя национальной письменности как хранителя культурного наследия своего народа 

и всей России. Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и 

культурного обогащения. Роль русского языка и культуры в творчестве выдающихся 

деятелей культуры народов России, в сложении общенациональных российских 

нравственных норм и идеалов. Жизнь и творчество выдающихся деятелей культуры 

народов России (в том числе своего края) как создателей общего культурного наследия 

нашего Отечества. 

По родным просторам (12) 

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее 

представление о природе России (с опорой на физическую карту). Формы земной 

поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины 

и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. 

Нефть и природный газ - важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие 

рек России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны. Озёра России, их 

значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр России. Крупнейшие и 

наиболее известные озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика 

Белого и Чёрного морей. Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны, порядок их смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон 

России. Причины смены природных зон. Представление о высотной поясности. Зона 

арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических 

пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на 

островах Северного Ледовитого океана.Зона тундры. Природные условия, растительный и 

животный мир тундры. Экологические связи в тундровом сообществе. Оленеводство — 

основное занятие северных народов. Лесотундра как переходная зона между тундрой и 

лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона смешанных и широколиственных лесов. 

Природные условия, растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесных сообществах. Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. 

Природные условия, растительный и животный мир степей. Экологические связи в степном 

сообществе. Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и её экологические 

последствия. 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир пустынь. Экологические связи в пустынном 

сообществе.  

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, 

растительный и животный мир Черноморского побережья Кавказа, экологические связи в 

природе этих мест. Город-курорт Сочи - главная здравница страны.  

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей 

природных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в 

загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. 



Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия 

бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с характерными чертами 

природных зон их традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России. Растения и 

животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры по 

их охране. Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных 

природных зонах, их вклад в охрану природы страны. 

Путешествие по Реке времени (14) 

Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как 

форма устной памяти о прошлом до изобретения письменности. Особенности устной 

памяти о далёком прошлом: соединение реальной основы с поэтическим вымыслом, 

отражающим народную оценку события или исторической эпохи. Два значения понятия 

истории: как науки, исследующей события, происшедшие в мире человеческих сообществ, 

и как последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих событий во времени. 

Традиции счёта исторического времени и схематичное представление хронологии (схема 

«Река времени», лента времени). Роль и место Геродота и летописца Нестора в мировой и 

отечественной исторической науке. Роль археологии в изучении прошлого. Особенности 

работы археологов. Олень — золотые рога: археологические находки из скифских курганов 

и в Сибири. Российские учёные-археологи, их вклад в мировую и отечественную 

историческую науку. «Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие 

славянских и неславянских племён, обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь 

названий славянских племён с особенностями мест обитания и именами предполагаемых 

родоначальников. Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в 

единое Древнерусское государство. Роль городов в создании и распространении единой 

древнерусской культуры. Берестяные грамоты в археологических раскопках Великого 

Новгорода как доказательство грамотности населения Древней Руси. Важнейшие деяния 

княгини Ольги, князей Владимира Святого и Яростава Мудрого, их роль в развитии 

древнерусской культуры и государственности. Последствия для истории и культуры России 

выбора князя Владимира, крестившего Древнюю Русь: вхождение страны в ряд 

христианских государств мира, принятие славянской письменности, утверждение духовно-

нравственных ориентиров христианства. Выбор как проявление духовно-нравственных 

позиций, ведущих к важным последствиям и в жизни человека, и в истории человеческого 

общества. День памяти князя Владимира Святого как государственный праздник России. 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на 

северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси.  

Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная 

угроза стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил 

Московский и их потомки в борьбе за независимость и объединение разрозненных 

княжеств вокруг Москвы. Идея единства в композиции иконы Андрея Рублёва, написанной 

по благословению Сергия Радонежского, и объединение войск русских княжеств на 

Куликовом поле.  Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время 

правления князя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. 

Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений 

деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, 

строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни 

человека. События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство 

Отечества. Князь Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин как выдающиеся 

носители базовых национальных ценностей. Поволжские города, объединившиеся для 

второго народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина 

Козьмы Минина. 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху 

Петра I. Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования. 

Санкт-Петербург — новая столица обновлённой России. 



Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в 

жизни страны в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова в развитие науки, образования, промышленности, в укрепление авторитета России 

в мире. Память о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь 

учёного, воина, гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная 

ценность.  

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный 

характер. М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. 

Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом. 

Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой 

исторической памяти народа.  

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых 

железных дорог в России. Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в 

мире. Достижения России, представленные на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши 

соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в.  

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание 

Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российские достижения, признанные 

во всём мире: вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже начала 

XX в.  

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их 

значение в общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных 

проблем российской жизни. Всемирное значение. Важнейшие хранилища мирового и 

отечественного изобразительного искусства в Санкт-Петербурге и Москве. 

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, 

Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в 

российском обществе начала XX в. как результат этих событий.  

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: промышленное 

строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и 

создание системы образования, создание письменности для более чем сорока народов; 

успехи СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г.  

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада 

Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталинградская битва, Курская 

битва, мощное наступление советских войск на запад — освобождение Украины, северо-

запада РФ, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и 

Западной Европы, взятие Берлина и капитуляция агрессора. Героизм представителей всех 

народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества. Эвакуация промышленных 

предприятий на восток страны, перестройка промышленности на военный лад, тяжёлый 

крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. Героизм людей, в 

основном женщин, подростков, стариков, трудившихся для победы в борьбе за свободу 

Отечества. Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, 

фотографии и др.) и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся 

в семьях, как живые свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории 

народа. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после 

Великой Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени 

(Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созидательной деятельности 

наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного 

подъёма, способствовавшего успехам народа-победителя. 

Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте 

в 1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами. 

Мы строим будущее России (3) 

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни 

страны в первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, 

социальной жизни страны за этот период. 



Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. 

Положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. 

Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влияют на благополучие 

природы и здоровье людей. Сотрудничество науки и промышленности, развитие 

городского хозяйства и гражданских инициатив в стране — важнейшая задача нашего 

времени. Социальная ответственность граждан — залог благополучия России. Выдающиеся 

явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и для 

других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, деятелей 

искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. Связь 

между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими 

человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых 

позитивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь к 

достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире. 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между личностным 

совершенствованием и успешным строительством будущего России, между достижением 

достойных целей ради собственного блага и процветанием России. 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов в 1 классе 

 

№ 

Темати

ческое 

планир

ование 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Авт

орс

кая 

Раб

оча 

я 

 

1 
Мы и 

наш 

мир 

 

10 6 Рассказывать о мире, опираясь на материалы 

учебника и собственные представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе навигации 

учебника, рабочей тетради, тетради по ОБЖ для 1 

класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из 

дома в школу и обратно. Моделировать и изображать 

безопасный маршрут от дома до школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нём время 

ухода в школу и возвращения домой 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

2 Наш 

класс 

12 6 Различать, определять и называть объекты природы и 

предметы культуры.  

Сравнивать современную и старинную классную 

комнату. Различатьстаринные и современные 

школьные принадлежности. Моделировать ситуацию 

обучения в старинной школе, в том числе школе 

недавнего, ХХ века 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

Экологическое 

воспитание 

3 Наш 

дом и 

семья 

14 7 Называть, с опорой на собственный опыт термины 

родства. Определять с их помощью свои отношения с 

каждым из членов семьи. Подсчитывать 

количествотерминов родства в применении к себе со 

стороны родных. Характеризовать с помощью 

ключевых слов эмоциональные отношения между 

членами семьи. Перечислять «волшебные слова 

семейного счастья», в том числе в языках народов 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

Экологическое 



своего края. Оценивать с помощью этих слов свои 

отношения в семье 

Заполнять по образцу схему родословного древа 

семьи. Приводить примеры пословиц и поговорок о 

семье, в том числе из творчества народов своего края. 

Называть ласкательные формы терминов родства, в 

том числе в языках народов своего края. 

Представлять (в любой форме) колыбельную песню 

своего народа. Находить и называть ласковые слова в 

тексте колыбельной. Иллюстрировать текст. Называть 

старинные предметы быта на языке своего народа. 

Называть имена героев любимых в семье народных 

сказок, былин, преданий. Подбирать пословицы, 

передающие смысл данного произведения 

воспитание 

 

4 Город и 

село  

12 5 Определять значение слов «земляки», «горожане» 

путем сравнения однокоренных с ними слов. 

Определять значение слова «односельчанин»; 

сравнивать его со словом «земляк»;находить в этих 

словах общее и особенное. Сравнивать старинные и 

современные городские (сельские) занятия и дела, 

необходимые для поддержания порядка, удобства, 

красоты жизни людей в городе (селе). Находить 

общее и различное. Образовывать названия жителей 

определённых городов (сёл) от названия города 

(села), в том числе от названия родного или 

близлежащего города (села) 

Различать названия городов (сёл), связанные с 

особенностями окружающей природы либо с памятью 

о знаменитых соотечественниках. Характеризовать 

облик города (села), называть его 

достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей. 

Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые 

ландшафты города (села) для выставки в классе 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

5 

 

Родная 

страна  

7 

 

6 

 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. 

Исследовать понятие «малая родина»: перечислить 

признаки родной земли. Находить на карте края 

обозначение своего города (села, области, района). На 

карте России находить и показывать свой край 

всоотнесением с уже известными по учебнику 

городами России. В Интернете рассматривать снимок 

своего местожительства из космоса. Моделировать с 

помощью глобуса ситуацию полёта космонавта над 

Землёй и его возвращение из космоса: находить место 

России на земном шаре, встреча на космодроме, 

звучание Государственного гимна России, 

изображение герба, флага России. Подбирать 

ключевые слова и оценивать чувства космонавта при 

звучании гимна Родины 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

 

6 

Человек 

и 

окружа

ющий 

мир  

4 

 

3 

 

Участвовать вдидактической игре с использованием 

характерных масок; различать понятия: внешний 

облик — внутренний мир человека. Определять по 

выражению лица, позе, жестам людей (настаринных и 

современных фотографиях) их настроение, желания, 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 



мысли, интересы в соответствии с возрастом. 

Подбирать ключевые слова для определения 

внутреннего мира человека, его душевного состояния 

(строгий, мечтательный, весёлый, грустный и т. п.). 

Подбирать ключевые слова для определения 

характера сверстников (застенчивый, озорной, 

смешливый, внимательный, непоседливый и т. п.). 

Анализировать по отражению в зеркале своё 

внутреннее состояние, устно описывать себя в 

третьем лице 

Патриотическо

е воспитание 

Экологическое 

воспитание 

 

8 Резерв  7 -   

 Итого 66 33   

 

Таблица тематического распределения количества часов во 2 классе 

 

№ 

 
Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

Авт

орс

кая 

про

гра

мма 

Раб

оча

я 

про

гра

мма 

1. Вселенн

ая, 

время и 

календа

рь 

14 8 -умение ориентироваться в учебнике, поиск и 

выделение необходимой информации; 

сравнивать, как менялись предметы домашнего 

обихода, как развивалось производство; 

- установить связь между названиями естественного 

спутника Земли и единицей измерения времени 

«месяц»; 

- сравнить фотографии двух пейзажей с Луной в 

разных фазах, называют эти фазы, определив, 

«стареет» или «растет» Луна.  

- участвовать в диалоге, слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения; 

- искать правильный ответ на вопрос о причинах 

смены дня и ночи, и обсуждают ее; 

- оформлять свои мысли в устной речи (составлять 

рассказ по картинкам). 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

2. Осень 16 10 -наблюдение за погодой, за изменениями в 

окружающем мире; 

- понимание зависимости осенних изменений в 

неживой природе от положения земной 

поверхности по отношению к Солнцу и от 

характера ее освещенности; 

-сравнение, чем отличаются осенние дожди от 

летних; 

-сравнение обрядов и обычаев характерных для 

быта и хозяйственной жизни земледельцев, 

охотников, скотоводов; 

-сравнение, что понимали под созвездиями древние 

и что называют созвездиями современные ученые; 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 



- извлечение необходимой информации из текстов; 

- установление причинно-следственных связей; 

-сравнение фазы развития насекомых, отличие 

паукообразных от насекомых; 

3. Зима 13 7 - обобщение и систематизация наблюдений над 

зимними природными явлениями; наблюдение за 

формой снежинок (подготовка к усвоению 

сведений о кристаллизации замерзающей воды); 

- моделирование и преобразование моделей; 

- умение находить необходимую информацию на 

вопросы рубрики «Подумаем!»; 

- умение подводить итоги урока по вопросам 

рубрики «Проверим себя»; 

- подведение под понятие  

- умение высказывать свои мнения о том, как 

писатели и художники передают красоту 

окружающего мира. Называть самое главное, что 

понравилось на уроке; 

-умение объяснить, чему учат народные сказки, как 

в них оцениваются такие качества, как скупость, 

жадность, хитрость; 

- формирование и аргументация своего мнения 

при наблюдении за строением снежного пласта, 

за жизнью деревьев, а также растений под 

снегом, за зимующими птицами; 

- умение договариваться об условиях игры. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

4. Весна и 

лето 

15 9 - умение сравнивать положение Солнца зимой и 

весной - моделирование и преобразование моделей; 

- умение подводить итоги урока по вопросам 

рубрики «Проверим себя»; 

- подведение под понятие; 

- освоение технологии поиска информации (находят 

информацию в атласе-определителе); 

- построение логической цепи рассуждений, 

доказательство.  

Научиться находить признаки весенних явлений 

природы и указания на особенности жизни людей 

весной в старинных названиях весенних месяцев; 

описывать красоту весенней природы и 

произведений искусства, посвященных этой теме, 

используя выразительные средства родного языка; 

провести наблюдения за погодой. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

5. Резерв 10 -   

ИТОГО 68 34   

 

Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе 

 

№ 

 
Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

Авт

орс

кая 

Раб

оча

я 



про

гра

мма 

про

гра

мма 

деятельност

и 

1. Радость 

познани

я 

11 6 определять созидательную и разрушительную силу 

знаний и обосновывать своё мнение  

— определять способы исследования окружающего 

мира и обосновывать своё мнение;  

— определять источники для поиска необходимой 

информации и обосновывать своё мнение;  

— раскрывать смысл пословиц и обосновывать своё 

мнение.  

рассказывать:  

— об изобретениях, открытиях и их влиянии на жизнь 

современного человека;  

— об этапах исследования и оборудовании для 

изучения окружающего 

мира;  

—об особенностях расположения сведений в 

изданиях справочного характера;  

 о различных научно-просветительских учреждениях.  

— представлять содержание экскурсии, сопровождая 

её демонстрацией рисунков или фотографий;  

— планировать своё действие в соответствии с 

целью;  

 выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания;  

- формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины;  

— формулировать вопросы с целью познания 

природы и жизни общества. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

2. Мир 

как дом 

19 11 бережное отношение к природе;  

— интерес к символическим изображениям 

окружающего мира в произведениях народного 

творчества.  

Сформировать знания о природных объектах и их 

отличительных свойствах.  

Актуализировать знания об экологии.  

Ввести понятия «природный объект», «твёрдое тело», 

«жидкость», «газ».  

Научиться:  

— определять способы отражения образа «мир как 

дом» в разных видах народного творчества и 

обосновывать своё мнение;  

— рассказывать о веществах, о природных объектах и 

их свойствах;  

— группировать природные объекты по их 

отличительным признакам;  

— ставить простейшие опыты;  

— выполнять взаимопроверку при выполнении 

учебного задания;  

— строить понятные для партнёра высказывания;  

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 



3. Дом как 

мир 

20 12 Актуализировать знания о внутреннем устройстве 

старинного дома и особенностях жизни в нем. 

Знать  понятия «домоводство», «домострой», 

«большак», «большуха», «упруг». 

Научиться: 

- определять особенности распределения 

обязанностей в старинной семье и обосновывать свое 

мнение; 

- определять порядок управления хозяйством в 

современной жизни и обосновывать своё мнение; 

- определять особенности совместной трапезы за 

столом в старину и обосновывать своё мнение; 

- рассказывать о правилах и традициях управления 

домашним хозяйством в старинном доме; 

- рассказывать о роли каждого члена семьи в 

повседневной жизни; 

-рассказывать о правилах семейного застолья; 

- рассказывать о правилах этикета за столом; 

- выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания; 

- выполнять самопроверку учебного задания; 

- адекватно взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

4. В 

поисках 

всемирн

ого 

наследи

я 

8 5 Знать  понятие: «фараон», «гробница», «египетская 

пирамида», «иероглиф», «акрополь», «мудрец». 

Научиться: 

- определять местоположение Египта, Греции, Китая 

и обосновывать своё мнение; 

- определять объекты Всемирного культурного 

наследия Египта, Греции, Китая и обосновывать своё 

мнение; 

- определять историко-культурное значение Египта, 

Греции, Китая и обосновывать своё мнение; 

- рассказывать о достопримечательностях Египта, 

Греции, Китая; 

- рассказывать о египетских пирамидах как объекте 

Всемирного культурного наследия; 

- рассказывать об открытии учёного Франсуа 

Шампольона;  

- рассказывать об Афинском Акрополе как объекте 

Всемирного наследия; 

- рассказывать о Великой Китайской Стене как 

объекте Всемирного наследия; 

-рассказывать об изобретениях Древнего Китая; 

составлять и оформлять  презентацию об объектах 

Всемирного наследия. 

- выполнять взаимопроверку (самопроверку) и 

корректировку учебного задания; 

- согласовывать различные мнения при выполнении 

учебных заданий. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

5. Резерв 10 -   



ИТОГО 68 34   

 

Таблица тематического распределения количества часов в 4 классе 

 

№ 

 
Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

Авт

орс

кая 

про

гра

мма 

Раб

оча

я 

про

гра

мма 

1. Мы – 

граждан

е 

единого 

Отечест

ва 

10 5 Систематизировать уже имеющиеся представления о 

необходимости объединения людей в сообщества. 

Приводить примеры распределения обязанностей и 

разделения труда в сообществах наших предков и в 

современных сообществах, выявлять общее и 

различное (на основе материала 2 и 3 классов). 

Характеризовать общие цели и интересы различных 

сообществ и общественных групп; определять 

сообщества, в которые человек входит в течение 

жизни. Сопоставлять понятия «гражданин» и 

«соотечественник», выявлять общее и различное. 

Систематизировать уже имеющиеся представления о 

российском народе; называть объединяющие 

факторы, приводить примеры этих факторов из 

реальной жизни своего края как проявление 

общенациональной российской солидарности; 

характеризовать государственную символику России; 

оформлять Календарь памятных дат. Различать права 

и обязанности гражданина России; приводить 

конкретные примеры свобод, гарантируемых 

гражданам России её Конституцией; устанавливать 

соответствие статей Конституции РФ и нравственных 

правил отечественной и мировой культуры; 

употреблять специальную лексику Конституции 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

2. По 

родным 

простор

ам 

18 12 Сравнивать масштаб физической карты России и 

карты мира, объяснять разницу. Работая  в паре, 

изучать условные знаки физической карты России, 

выделять среди них уже известные. Рассказывать по 

физической карте о нашей стране. Находить на 

физической карте России природные объекты, 

изображенные на фотографиях в учебнике. 

Анализировать текст учебника, различать 

информацию, которую можно получить с помощью 

карты, и ту, которая содержится в тексте.  Находить 

на карте природные зоны России. Составлять 

характерные цепи питания. Сравнивать природные 

зоны. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

3. Путеше

ствие по 

реке 

23 14 На основе устных рассказов о недавнем прошлом 

своего края определять их значимость для сохранения 

народной памяти. Различать в них поэтический 

Ценности 

научного 

познания 



времени вымысел и реальную историческую основу. 

Характеризовать народную оценку со-бытия по 

сюжету устного произведения. Различать два 

значения понятия истории. Обозначать на схеме 

«Река времени» даты жизни людей и события 

истории. Определять по дате век события. Называть 

имена отца истории и родоначальника 

древнерусского летописания. Обсуждать значимость 

единства в интересах граждан для сохранения 

независимости страны. Характеризовать лучшие 

человеческие качества, проявляющиеся в конкретных 

делах и поступках людей в переломные моменты 

истории страны. 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

4. Мы 

строим 

будущее 

России 

5 3 Обсуждать значение понятия «социальная 

ответственность»; устанавливать зависимость 

успехов в промышленном производстве от 

результатов внедрения научных разработок; 

характеризовать положительный опыт 

сотрудничества промышленности и науки для 

улучшения условий жизни сотрудников 

промышленных предприятий и горожан; приводить 

примеры. Характеризовать выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России; приводить 

примеры таких явлений и событий; составлять 

рассказ о таком событии. Обобщить и проверить 

знания и умения за год. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданское 

воспитание 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

5. Резерв 12 -   

ИТОГО 68 34   
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