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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
 

Человек и природа 

 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

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

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

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

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

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

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

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, 

рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 приме-

ра на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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 эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, возду-

ха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители расте-

ний и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические орга-

низации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

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

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

ятельности 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. 
 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чело-

века с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, соци-

альных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологи-

ческие прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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 профессио-

нальное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

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

тий: 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 государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

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

ческих 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, характер-

ные 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 свое-

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

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-

ного 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 государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию чело-

вечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, под-

оконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незна-

комыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь-

зование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

 

1 класс (66 ч) 
Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство 
школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. 
Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к 
школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основ-

ные 
правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 
Человек (13 ч) 
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода. Как человек воспринимает окру-

жающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. Человеку важ-

но быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элемен-

тарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное 

питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. Пре-

дупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные состояния от восприятия явлений 

окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность 

замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представле-

ния о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни 

человека. 
Природа в жизни человека (21 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. Времена 
года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. 

Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Листы венные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как развивается растение. 

Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. 

Значение комнатных растений в жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Строение 

и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние жи-

вотные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их 

охрана. Красная книга. 
Человек среди людей (17 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. Семья, её 

состав. 
Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное 

и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии роди-

телей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. Основные формы куль-

турного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение высказать прось-
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бу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. Экскур-

сии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна).  
Резерв 2 ч. 

 

2 класс (68 ч) 
Как люди познают мир (16 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие 
их профессий. Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о 
приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, 
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. Искусство как способ познания мира. 
Мы живём на планете Земля (15 ч) 
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. Наша планета 

Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. Глобус — модель Земли. 
Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. Космические исследования: 
наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; пер-

вый полёт человека в космос. Как человек изучал земной шар: некоторые географические откры-

тия, исследование морей и океанов. 
Природа вокруг нас (24 ч) 
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, 
цвете и звуке в природе и жизни человека. В мире камня. Знакомство с разнообразием и 

использованием камня человеком. Красота камня. Общее представление об окружающей среде. 
Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде. Растения и животные — 

обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. Растения и животные 

— обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. Общее представле-

ние о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую 

природу, необходимость бережного отношения к природе. 
Люди вокруг нас (13 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль 
общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Зна-

чение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи. Этика и культура поведения человека в обще-

стве. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение 

правил поведения в обществе. 
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

 

 

3 класс (68 ч) 
Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других жи-

вых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, 

компасу и местным признакам. Разнообразие явлений природы, физические и химические явле-

ния. Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 
Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, 

вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. Свойства снега и льда. Свой-

ства воды в газообразном состоянии. Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, мо-

ре, океан — естественные водные объекты; пруд, водохранилище — искусственные). Облака, 

роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. Значение воды в жизни человека. Энер-

гия падающей воды. 
Необходимость рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. Воздух — 
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необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Ветер. Использование энергии 

ветра человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны 

воздуха от загрязнения. Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. Гор-

ные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полез-

ных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных иско-

паемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. Почва и её состав: перегной, песок, 

глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется 

почва. Значение и охрана почвы. 
О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. Отличие живых су-

ществ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-воздушная, 

водная, почвенная, другие живые существа. Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из ко-

торых состоит растение. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые. Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. Питание и ды-

хание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов 

и семян. Развитие растений из семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир расте-

ний. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. Первые представления 

об организме животного. Отличие животных от растений. Разнообразие животных: черви, рако-

образные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопи-

тающие. Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. Как живот-

ные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и разви-

тие животных. Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного от-

ношения к животным. Меры по охране животных. Грибы, особенности их строения и разнообра-

зие. Значение грибов в природе и жизни человека. Бактерии, их значение в природе и жизни че-

ловека. 

Человек (10 ч) 
Человек— часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие челове-

ка от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь 

при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Скелет, его значение для организма. Осанка и здо-

ровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культу-

ры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления 

органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. Пищевари-

тельная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. Выделение. Значение уда-

ления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. Органы чувств, их зна-

чение и гигиена. Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 

Эмоции и темперамент. 
Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. Города России. Ис-

тория возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и достоприме-

чательностях. Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государствен-

ные награды. Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено 

наше государство. Органы власти. Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с раз-

нообразием неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности 

человека на природу. 
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4 класс (68 ч) 
Наш край (22 ч) 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. Погода: температура возду-

ха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. Вид местности. Ри-

сунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории со-

здания карт. Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение 

форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. Формы поверх-

ности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. Полезные ископаемые наше-

го края. Их значение в жизни человека. Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. Природные 

сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к 

условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их 

рациональное использование и охрана. Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание 

зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных со-

обществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их суще-

ствования. Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
Наша Родина на планете Земля (12 ч) 
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла — основная причина разно-

образия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные 

леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. Наша Родина на карте. Формы поверх-

ности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные 

города России. Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зо-

на, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспо-

собленность к условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость жизни и деятельности людей от при-

родных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана при-

роды в каждой природной зоне. Основные экологические проблемы России. Причины нарушения 

природного равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. Международное сотрудни-

чество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 
История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки архео-

логов). 

История на карте. История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 
государства. Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 
древнерусского государства. Российское государство в XIII—XVII вв. Нашествие монголо-татар. 
Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. Объединение земель вокруг Моск-

вы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. Смутное время на Руси. Кузьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в 

XIV—XVII вв. 
Российское государство в XVIII—XIX вв. Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. 
Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. Правление Екатерины II. Жизнь дво-

рян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 
Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. Правление Алек-

сандра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. Реформы в 

России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в 

России XIX в. 
Россия в XX в. Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30%е 

годы. Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 

войны. Тыл в годы войны. Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. Основные 

достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. Ближние и 

дальние соседи России. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 

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

ства. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудни-

чество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, ду-

ховно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 

                       РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных ре-

зультатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, переда-

чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружаю-

щий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре. 

1 класс 
Обучающийся научится: 

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

— различать флаг и герб России; 

— узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

— проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

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

— различать овощи и фрукты; 
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— определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

— сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

— сравнивать реку и море; 

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

— различать животных холодных и жарких районов; 

— изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

— различать прошлое, настоящее и будущее; 

— называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

— соотносить времена года и месяцы; 

— находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

— объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

— раздельно собирать мусор в быту; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

— подбирать одежду для разных случаев; 

— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

— различать виды транспорта; 

— соблюдать правила безопасности в транспорте. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситу-

ация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

успехам/неуспехам. 
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, в учебных пособиях и пр.; 
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информа-

цию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; 
• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного вре-

мени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па-

ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
• представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

• представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного граждани-

на России, принадлежности к определённому этносу*; 
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отно-

шении своей Родины; 

• ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 
• представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов)*; 
• представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным*; 
• первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 
• представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  Рос-

сии*; 
• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий*; 
• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 
• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

• 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; 
• правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 
 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30904#_ftn1
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2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их по-

следствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-

оружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаи-

мопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

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

людьми; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия 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 своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 
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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 инфор-

мацию 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
• моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в приро-

де, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

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

ветствии 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 учётом 

возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой  и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
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• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений  культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и  других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными  способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 

3 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

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

культурным наследием городов Золотого кольца России; 
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

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

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой 

и человеком, между разными странами и народами; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 
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• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знаком-

ство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России 

и разных стан мира; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуа-

циях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружаю-

щим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том 

числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов че-

ловека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

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

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 рас-

крытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и 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, рабочих тет-

радях 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 инфор-

мацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выде-

лением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

 

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 за-

даний; 
• 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 взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримеча-

тельностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-

ношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать кру-

говорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с по-

мощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 



18 

 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов че-

ловека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необхо-

димость бережного отношения  к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из дру-

гих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добро-

соседские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информа-

ции о человеке и обществе. 
 

4 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой 

и человеком, между разными странами и народами; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
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личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знаком-

ство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России 

и разных стан мира; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуа-

циях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружаю-

щим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том 

числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов че-

ловека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

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

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 рас-

крытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и 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, рабочих тет-

радях 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 инфор-

мацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выде-

лением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 



20 

 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

ствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 
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 за-

даний; 
• 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 взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримеча-

тельностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-

ношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать кру-

говорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с по-

мощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
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• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов че-

ловека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необхо-

димость бережного отношения  к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из дру-

гих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добро-

соседские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информа-

ции о человеке и обществе. 
 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Рабочие программы учителя 

на основе рабочих программ 

учебно-методического 

комплекса «Школа России»  

Окружающий мир 1-4 классы 

Плешаков А.А 

Окружающий мир.. Учебник. 1 класс. 1.2. 

части. Москва. «Просвещение» 2017 г. 

2 

 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир.. 2 класс. Из-во 

«Просвещение» 2018 

3 

 

Плешаков А.А  

Окружающий мир.. 3 класс. Из-во 

«Просвещение»2019 

4 Плешаков А.А  

Окружающий мир.. 4 класс. Из-во 

«Просвещение»2020 

 

•  Рабочая тетрадь, Плешаков А.А  

•  Тесты по окружающему миру, Плешаков А.А  

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://media.prosv.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество  

часов 
Контрольные мероприятия 

 

1 

 

Задавайте вопросы! 
 

1 

- 

2 Что и кто? 20 - 

3 Как, откуда и куда? 12 - 

4 Где и когда? 11 - 

5 Почему и зачем? 22 - 

              Итого                                                                                                     66 - 

 

Примерный график проведения контроля 

 

№ урока п/п Вид работы Тема 

21 контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?» 

33 контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?»  

44 контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?»  

66 контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» 

 
 
2 КЛАСС 
 

№ п/п Название раздела 
Количе-

ство часов 
Контрольные мероприя-

тия 

1 Где мы живём? 4 - 

2 Природа   20 - 

3 Жизнь города и села 10 - 

4 Здоровье и безопасность 9 - 

5 Общение  7 - 

6 Путешествия  18 - 

 Итого  68 - 

 

Примерный график контроля 
 

№ урока 

п/п 
Вид работы Тема 

4 Контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живём?». 

24 Контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа». 

33 Контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села». 

43 Контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность». 

50 Контроль Проверим себя и оценим свои достижения по 
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разделу «Общение». 

52 
Ориентирование на 

местности практическая 

работа № 1 

«Определение сторон горизонта по компасу». 

58 
Россия на карте практи-

ческая работа № 2 
«Как читать карту». 

67 Контроль 
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количе-

ство часов 
Контрольные мероприятия 

1 Как устроен мир 6 - 

2 Эта удивительная природа 18 - 

3 Мы и наше здоровье 10 - 

4 Наша безопасность 7 - 

5 Чему учит экономика 12 - 

6 Путешествия по городам и 

странам 
15 

- 

 

Примерный график проведения контроля 

 

№ уро-

ка п/п 
Вид работы Тема 

6 Проверочная работа  «Как устроен мир» 

24 Проверочная работа  «Эта удивительная  природа» 

32 
Проверочная работа  Проверим себя и оценим свои достижения 

за 1 полугодие 

41 Проверочная работа по теме  «Наша безопасность» 

66 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достиже-

ния» 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за второе полугодие 

 
 
 
4 КЛАСС 
 

№ п.п. Название раздела Количе-

ство часов 

Контрольные мероприятия 

1 Земля и человечество  9 - 

2 Природа России 10 - 

3 Родной край – часть 

большой страны 
15 

- 

4 Страницы Всемирной ис-

тории 
5 

- 

5 Страницы истории России 20 - 

6 Современная Россия 9 - 
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Примерный график проведения контроля 
 

№ уро-

ка п/п 
Вид работы Тема 

9 Тест Земля и человечество 

20 Тест Природа России 

34 Тест Родной край – часть большой страны 

40 Тест Страницы Всемирной истории 

60 Тест Страницы истории России 

67 Тест Современная Россия 

 

 

 

 
 


