


 

Пояснительная записка к курсу «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа по окружающему миру для начальной  общеобразовательной  школы  разработана на основании  

основной общеобразовательной программы  начального общего образования, утверждѐнной  приказом директора  № 

122/6-од от 29.08.2019 г 

Образовательный процесс обеспечивается  учебниками  и учебными  пособиями  из действующего  Федерального  

перечня  учебников. Перечень учебников  ежегодно утверждается  приказом директора по школе. 

 

Основные задачи реализации предметной области 

          Формирование уважительного отношения  к семье, населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание  ценности, целостности  многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных  и чрезвычайных ситуациях.  Формирование  психологической  культуры  и компетенции для обеспечения 

эффективного  и безопасного взаимодействия  в социуме. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование предметных и  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

- Понимание особой роли России  в мировой истории, воспитание  чувства гордости за национальные  свершения, 

открытия, победы; 

- сформированность  уважительного отношения  к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни 

-осознание ценности окружающего мира,  освоение  основ  экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения  в природной и социальной 

сфере 

- освоение доступных способов изучения природы  и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации их семейных архивов, от   окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире 

 



Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Осознание себя жителем планета Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 

 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества привсем 

разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире 

природы и социуме; 

 Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого 

в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 



 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности; 



 Сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем мире природы и 

социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии России, в ее современной 

жизни; 

Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России. 

Использование ИКТ формирует информационную и алгоритмическую культуры; формирует представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  развивает алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях. 

 

Формируются УУД  через различные формы обучения. 

 Исследовательская деятельность 

 Использование игр и игровых ситуаций на уроке раскрывает способности детей, их индивидуальность, 

повышает мотивацию учащихся к изучению окружающего мира, способствует созданию доброжелательной 

атмосферы на уроке.  

 Формирование моделирования как универсального учебного действия. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. 

 Внеклассные мероприятия по предмету. 

 Экскурсии 

 



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 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 эмоционально-нравственной 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. 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

Личностные универсальные учебные действия 



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и 



нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 



результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию  и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 



сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Общеучебные умения и навыки 

В результате изучения курса окружающий мир, обучающиеся на ступени 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 единсве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позвоит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсазуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своѐ 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «окружающий мир» 

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 времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

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

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 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 времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 



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).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

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

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее 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). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. 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. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (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.  

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

ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

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. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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 прибору; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 Использовать естественно – научные тексты с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 Использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой  природе; 

использовать их для объснения 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 ЗОЖ, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционирования организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записии обработки информации, 

готовитьнебольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 Моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конутруктора; 



 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в школе и в быту и природной среде; 

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

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 дейчтвия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество. 

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

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

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

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

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 



Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

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

Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва — столица 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 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).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

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, 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет 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. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Выпускник научится: 

 Узнавать государственную символику РФ и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира РФ, 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, находить факты, относящие 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, в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 Использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной 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 образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

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 

Правила безопасной жизни 

     Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах. 

    Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

    Правила безопасного поведения в природе. 

    Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на содержание каждой темы 
 

 

Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

1 класс 

Этот удивительный мир 

 

Что такое окружающий мир. Как 

можно объединить разные 

предметы и объекты окружающего 

мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с 

иллюстративным материалом и беседа «Что нас окружает» (фото 

природных явлений, знаменитых архитектурных сооружений 

(шедевров мировой архитектуры), портретов великих людей). 

Задания на классификацию «Объединим предметы в группы», 

дидактическая игра «Назовѐм объекты». Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Мы — школьники 

 

 

 

  

Знакомимся с одноклассниками. 

Рассказываем о себе: кто я (он, она), 

чем я (он, она) люблю (любит) 

заниматься, чем особенно 

интересуюсь (интересуется). 

Развитие речи: составление 

описательного рассказа по 

картинкам. Какие помещения есть в 

школе? Для чего они 

предназначаются? Первоклассник 

должен знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится». 

Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о себе». Работа 

с иллюстративным материалом: «Придумаем детям имена», «Кто чем 

занимается». Логическое упражнение на сравнение: «Сравним 

портреты двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовѐт школьные 

помещения». Рассказывание: «Познакомимся: расскажу вам о себе». 

Работа с текстом стихотворения «Первоклассник». Упражнения: как 

правильно вставать и садиться в классе, как вести себя в столовой, 

раздевалке. Работа с текстом стихотворения «Первый урок» 

Родная природа 

 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Декабрь. Январь. Февраль. Март. 

Апрель. Май. Сад. Огород. 

Сезонные изменения в природе. 

Растения и животные вокруг нас. 

Птицы и звери  в разные сезоны. Ты 

пешеход. Красная книга России 

Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. 

Установление зависимости между изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных классов: название, особенности 

внешнего вида. Различение: домашние, дикие животные. 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Моделирование ситуаций безопасного обращения с растениями и 

животными, правил ухода за ними. Трудовая деятельность в 

классном уголке природы 

Семья 

 

Что такое семья? Моя семья: еѐ 

члены, их труд, семейные 

обязанности. Чем любят заниматься 

члены семьи в свободное время. 

Досуг. Хозяйственный труд в семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в 

семье. Речевая разминка. Рассказывание: «Семья Миши» (по 

рисункам) и «Моя семья». «Люблю ли я кукольный театр?». Работа с 

текстом стихотворений «Простое слово», «Бабушка». Дидактическая 

игра «Узнай сказку по иллюстрации». Ролевая игра (на выбранную 

детьми тему). Дифференцированная работа: чтение и обсуждение 

текста 

Труд людей 

 

Хлеб — главное богатство людей. 

Домашние и дикие животные. Как 

заботиться о домашних животных. 

Труд людей родного города (села). 

Профессии людей. Сезонные 

работы. Различные виды 

транспорта. Россия — страна, 

которая открыла миру космос 

Наблюдения общественных событий и труда людей родного города 

(села). Характеристика профессий людей, занятых на производстве, в 

сельском хозяйстве, учреждениях культуры и быта. Речевая 

разминка. Описание натуральных объектов. Дидактическая игра с 

иллюстративным материалом. Словесная дидактическая игра 

«Угадай, кто я». Создание плаката «Транспорт», практическая работа 

«Огород на окне», «Цветник нашего класса» 

Наша страна — Россия. 

Родной край 

 

Родной город (село). Россия, 

Москва. Символика России: гимн, 

флаг, герб. Разнообразие и 

богатство природы России. 

Описание зданий разных 

функциональных назначений: 

учреждение, жилой дом городского 

и сельского типа. Какие правила 

нужно знать, чтобы по дороге в 

школу не попасть в беду? Права и 

обязанности граждан России 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по Москве. 

Моделирование «Улица города».Игра с пазлами «Знаки дорожного 

движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая игра «Магазин 

„Российский сувенир―». Знакомство со столицей России. 

Путешествие по карте России. Речевая разминка. Беседы 

Твоѐ здоровье Твои помощники — органы чувств. Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай предмет на ощупь, 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

 Правила гигиены. О режиме дня. 

Правила закаливания. Какая пища 

полезна. Как правильно питаться 

по звуку, по форме и цвету». Упражнения с часами: «Определи время 

на часах», «Закончи предложение» 

Я и другие люди 

 

Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в 

гостях. Развитие письменной речи: 

письмо другу. Развитие речевого 

творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своѐм друге», «Идѐм в гости», 

«Сказка о старых вещах». Беседа с использованием литературного 

материала. Обсуждение воображаемой ситуации «Подарок». 

Упражнение «Письмо заболевшему другу». Сценарий классного 

праздника на Новый год 

2 класс 

Что тебя окружает? Что такое окружающий мир. Время: 

настоящее, прошлое, будущее 

Классификация объектов окружающего мира: объекты 

живой/неживой природы; изделия, сделанные руками человека. 

Различение: прошлое — настоящее — будущее 

Кто ты такой? Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без 

предъявления термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: 

как его сохранить. Режим дня. 

Правильное питание. Физическая 

культура. Закаливание 

Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: 

удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование 

ситуаций: здоровье и осторожность 

Кто живѐт рядом с тобой Семья: семейное древо, 

взаимоотношения членов семьи, 

труд и отдых в семье. Правила 

поведения 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование ситуаций на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. Классификация качеств по признаку 

положительное — отрицательное (добрый — жадный, 

справедливый — несправедливый и др.). Сравнение поведения героев 

художественных произведений, реальных лиц в разных этических 

ситуациях 

Россия — твоя Родина Наша Родина — Россия. Символы 

государства. Конституция России, 

права и обязанности граждан. 

Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор 

синонимов к слову «Родина». Характеристика прав и обязанностей 

граждан России. Наблюдения труда, быта людей родного края. 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Родной край — частица Родины. 

Труд россиян. Города России. 

Жизнь разных народов в нашей 

стране 

Моделирование воображаемых ситуаций: путешествие по России. 

Узнавание города по его достопримечательностям 

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Земля как 

планета жизни 

Характеристика планет Солнечной системы 

Природные сообщества Сообщества. Царства природы. 

Среда обитания. Лес, луг, поле, сад 

и его обитатели. Водные жители 

Классификация объектов природы по признаку принадлежности к 

царству природы. Работа со схемой «Царства природы». 

Характеристика растений и животных данного сообщества (луг, лес, 

поле, водоѐм, сад, огород). Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ о представителях сообщества. Различение: 

культурные — дикорастущие растения 

Природа и человек Человек — часть природы. Правила 

поведения в природе 

Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск информации на 

тему «Роль человека в сохранении и умножении природных богатств. 

Правила поведения в природе» 

3 класс 

Земля — наш общий дом Где и когда ты живѐшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни 

на Земле 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. 

Соотнесение события со временем (в прошлом, в настоящем, в 

будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация 

учебного материала: условия жизни на Земле. Характеристика 

свойств воды, воздуха. Опыты: свойства и состояния воды, свойства 

воздуха 

Как человек изучает Землю Изображение Земли на моделях. 

Географическая карта, план, глобус. 

Компас. Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной 

задачей). Конструирование объектов (план классной комнаты, 

школьный двор и др.). Знакомство с компасом 

Царства природы Бактерии. Виды бактерий и места их 

обитания. Грибы. Отличие грибов 

от растений. Съедобные и 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика 

грибов как живых организмов. Классификация: съедобные — 

несъедобные грибы. Сравнение грибов по внешнему виду. 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

несъедобные грибы. Растения: 

распространение, разнообразие. 

Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. 

Разнообразие и классы животных. 

Животное как живой организм. 

Человек и животные 

Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему 

«Грибы». Классификация: виды растений (хвойные, цветковые, мхи и 

др.); однолетние, двулетние, многолетние растения. Характеристика 

представителей разных видов: название, особенности внешнего вида, 

условия жизни. Характеристика значения (функций) разных органов 

растения. Трудовая деятельность: выращивание растений; уход за 

растениями в уголке природе. Коммуникативная деятельность: 

описание представителей растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; полезные и 

ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные и 

многоклеточные; беспозвоночные и позвоночные. Характеристика 

животных — представителей разных классов. Конструирование 

цепей питания. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Животное — живой организм». Характеристика 

значения (функций) разных органов животного. Поиск информации с 

использованием справочной литературы на тему «Человек и 

животные» 

Наша Родина: от Руси до 

России 

Древняя Русь. Древнерусское 

государство. Первые русские 

князья. Московская Русь. 

Российская империя. Советская 

Россия. СССР. Российская 

Федерация. Названия русского 

государства в разные исторические 

времена 

Различение названий российского государства в разные исторические 

времена 

Как люди жили в старину Портрет славянина в разные 

исторические времена. Быт, труд, 

праздники славянина и россиянина. 

Предметы старины 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные 

исторические эпохи. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Портрет славянина». Различение внешнего вида 

людей разных сословий (дворянин, крестьянин и др.) 

Как трудились в старину Человек и растения, земледелие. Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Крепостное право. Ремѐсла в 

России. Появление фабрик и 

заводов. Торговля. Техника 

Классификация: труд крестьянина, ремесленника, рабочего. 

Характеристика крепостного права: особенности, причины отмены. 

Различение: ремѐсла и их результаты — продукты. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на темы «Как трудятся люди 

родного края», «Первые космонавты», «Как создали первый 

автомобиль» 

4 класс 

Человек — живое существо 

(организм) 

Человек — живой организм. 

Органы и системы органов 

человека. Восприятие, память, 

внимание, мышление человека. 

Отличие человека от животного. 

Человек и здоровье. ОБЖ. Человек 

среди людей 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование 

ситуаций, раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика 

правил поведения во время болезни. Сравнение: организм человека 

и животного 

Твоѐ здоровье Правила здоровой жизни. Режим 

дня школьника. Правильное 

питание. Закаливание. Вредные 

привычки. Опасности в доме. 

Правила работы с бытовыми 

приборами. Опасности на дороге. 

ПДД. Правила оказания первой 

медицинской помощи. Опасные 

животные 

Высказывание предположений и оценивание физического развития. 

Составление режима дня. Работа в парах. Составление таблицы 

«Продукты питания». Правила закаливания, работа с фотографиями. 

Правила здорового образа жизни. Составление плана поведения при 

пожаре. Практическая работа «Правила оказания первой 

медицинской помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых 

растений» 

Человек — часть природы Отличия человека от животных. От 

рождения до старости: различные 

возрастные этапы развития человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о 

значении речи в жизни людей. Работа в группах. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему «Развитие человека от 

рождения до старости» 

Человек среди людей Основные человеческие качества: 

добро, справедливость, смелость, 

трудолюбие и вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать 

выводы о прочитанном произведении. Умение вести беседу. Правила 

общения. Работа в группах. Моделирование ситуаций, 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

раскрывающих поведение человека среди людей 

Родная страна:  от края 

до края 

Природные зоны России. Почвы 

России. Рельеф России. Как 

возникали и строились города. 

Кремлѐвские города России. Россия 

и соседи 

Характеристика основных природных зон России. Различение (по 

описанию, рисункам, фото) природных зон. Работа с картой: 

выполнение учебных задач. Различение: кремлѐвские города и их 

достопримечательности 

Человек — творец 

культурных ценностей 

Культура в разные исторические 

времена 

Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имѐн 

выдающихся деятелей литературы и искусства разных исторических 

эпох и их произведений 

Человек — защитник своего 

Отечества 

Человек — воин. Героические 

страницы истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на 

темы «Войны в Древней Руси», «Великие войны России». 

Установление последовательности важнейших исторических 

событий 

Гражданин и государство Государственный язык России. 

Гражданин и государство. Символы 

государства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России 

 

 

 
Тематический план 

1 класс (66 ч) 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Раздел: Этот удивительный мир – 1 ч 

Этот удивительный мир 

 

 

1 



2 Раздел: Мы — школьники – 5 ч 

Давай познакомимся 

Мы – школьники 

Правила поведения в школе 

О времени и часах 

Какое бывает настроение 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Раздел: Родная природа – 26 ч 

Сентябрь – первый месяц осени. 

Что нам осень подарила 

Грибная пора 

Человек и домашние животные 

Октябрь уж наступил 

Явления природы 

Ноябрь – зиме родной брат. 

Звери - млекопитающие        

Дикие животные 

Что мы знаем о птицах 

В декабре, в декабре все деревья в серебре 

Какая бывает вода 

Январь – году начало, зиме середина 

Хвойные деревья 

Жизнь птиц 

Февраль – месяц метелей и вьюг 

Наш уголок природы 

Март – капельник 

Птичьи разговоры 

Апрель – водолей 

Май весну завершает, лето начинает 

Жизнь земноводных весной 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Животное – живое существо 

Жизнь насекомых весной 

Скоро лето 

Природе нужны все 

1 

1 

1 

1 

4 Раздел: Семья – 10 ч 

Семья 

О маме 

Любимые занятия 

Воскресный день 

Где ты живешь 

Родной край 

Дом, в котором ты живешь 

23 февраля-День защитника Отечества 

8 Марта – праздник всех женщин 

День космонавтики 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Раздел: Труд людей – 6 ч 

Как из зерна получилась булка 

Ты и вещи 

Кто работает ночью 

Зачем люди трудятся 

Весенние работы 

Кто работает на транспорте 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 Раздел:  Наша страна — Россия. Родной край – 8 ч 

Правила поведения на дорогах 

Урок в спортивном зале 

Наша страна – Россия 

Богата природа России 

Мы – россияне 

 

1 

1 

1 

1 

1 



Народная сказка 

Мы – граждане России 

Ты - пешеход 

1 

1 

1 

7 Раздел:  Твоѐ здоровье – 6 ч 

Что такое здоровье 

Твои помощники – органы чувств 

Правила гигиены 

О режиме дня 

Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

Здоровая пища 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 Раздел: Я и другие люди – 4 ч 

О дружбе 

Идем в гости 

С наступающим Новым годом! 

О правилах поведения 

 

1 

1 

1 

1 

 Итого 66 

 

2 класс (68 ч) 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Раздел: Что тебя окружает? – 2 ч 

Окружающий нас мир 

Бывают ли на свете чудеса? 

 

1 

1 

2 Раздел: Кто ты такой? – 13 ч 

Я, ты, он, она... Все мы люди… 

Наши помощники – органы чувств    

Поговорим о здоровье 

 

1 

2 

1 



Режим дня 

Физическая культура 

Почему нужно правильно питаться 

Здоровье и питание 

Умеешь ли ты есть? 

Почему нужно быть осторожным 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах 

Можно ли изменить себя       

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 Раздел: Кто живет рядом с тобой – 8 ч 

Что такое семья?     

Труд в семье 

Как семья отдыхает? 

О правилах поведения    

О дружбе 

Могут ли обидеть жесты и мимика 

 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 Раздел: Россия – твоя Родина – 19 ч 

Родина – что это значит? 

История рассказывает о прошлом    

Москва – столица России 

Города России   

Древние города России 

Родной край – частица Родины    

Как трудятся россияне    

Мы – граждане России 

Права и обязанности граждан России 

Россия – многонациональная страна    

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

5 

1 

1 

3 

5 Раздел: Мы-жители Земли – 9 ч 

Твоѐ первое знакомство со звѐздами 

 

1 



Солнечная система 

Земля – планета Солнечной системы 

Глобус – модель Земли 

В некотором царстве…    

1 

1 

1 

5 

6 Раздел: Природные сообщества – 14 ч 

Среда обитания – что это такое? 

Лес и его обитатели    

Вода и водные жители    

Луга и его обитатели   

Поле и его обитатели    

Сад и его обитатели    

 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

7 Раздел: Природа и человек – 3 ч 

Человек – часть природы    

 

3 

 Итого 68 

 

 

3 класс (68 ч) 
 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Раздел: Земля — наш общий дом – 6 ч  

Где  ты живешь. Когда ты живешь.  Счет времени в 

истории 

Природные тела и природные явления 

Солнце – звезда. Планета Земля – шар. 

Значение Cолнца для жизни на Земле 

Водная оболочка земли 

Воздушная оболочка Земли 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 



2. Раздел: Как человек изучает Землю – 4 ч 

Как изображают Землю. 

Географическая карта 

Зачем нужен план 

Чтобы не заблудиться в лесу 

 

1 

1 

1 

1 

3. Раздел: Царства природы – 28 ч 

Бактерии    

Грибы 

Если бы на Земле не было растений 

Разнообразие мира растений 

Растения – живые существа (организмы). 

Растения дикорастущие и культурные 

Красная книга России 

Разнообразие мира животных 

Животные – живые существа (организмы). 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

Природные сообщества 

Почему люди приручали диких животных 

О заповедниках 

 

2 

1 

2 

2  

5  

2 

2  

3  

1 

2 

3 

1 

1 

1 

4. Раздел: Наша Родина: от Руси до России – 10 ч 

Восточнославянские племена 

Первые русские князья 

Московская Русь 

Иван IV Грозный – первый русский царь 

Петр I Великий. 

Екатерина II Великая 

Последний российский император Николай II 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5. Раздел: Как люди жили в старину – 12 ч 

Российская Федерация 

 

1 



 

 

 

4 класс (68 ч) 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Раздел: Человек – живое существо (организм) – 16 ч 

Организм человека 

Нервная система. 

Двигательная система 

Пищеварительная система    

Дыхательная система 

Кровеносная система.  

Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 

Кожа. 

Зрение 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия 

Какими людьми были славяне?  

Какие предметы окружали людей в старину? 

По одежке встречают… 

Русская трапеза 

Верования языческой Руси. Боги древних славян 

Принятие христианства на Руси 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

6. Раздел: Как трудились в старину – 8 ч 

 Что создавалось трудом крестьянина?  

Что создавалось трудом ремесленника? 

Что создавалось трудом рабочего 

Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX веках.                    

 

2 

2 

1 

3 

 Итого: 68  



Слух 

Обоняние, вкус, осязание    

Мир чувств 

Внимание 

Память 

1 

2 

1 

1 

1 

2 Раздел: Твое здоровье – 12 ч  

Режим дня.  

Правила закаливания 

Можно ли снять усталость? 

Поговорим о вредных привычках. 

Когда дом становится опасным 

Улица полна неожиданностей.  

Если случится беда 

 

2 

1 

1 

2 

2 

 2 

2 

3 Раздел: Человек – часть природы – 2 ч 

Чем человек отличается от животных. 

От рождения до старости 

 

1 

1 

4 Раздел: Человек среди людей – 5 ч 

Поговорим о доброте. 

Что такое справедливость 

О смелости 

Умеешь ли ты общаться. 

 

1 

1 

1 

2 

  

5 Раздел: Родная страна: от края до края – 13ч 

Природные зоны России  

Почвы России  

Рельеф России 

Как возникали и строились города  

Россия и ее соседи 

 

6  

1 

2 

1 

3 

  



6 Раздел: Человек – творец культурных ценностей – 12 ч 

Из истории письменности 

О первых школах и книгах. 

Русское искусство до XVIII века  

Искусство России XVIII века 

«Золотой век» русской культуры (XIX  век).  

Искусство России  ХХ века 

 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

  

7 Раздел: Человек – защитник своего Отечества – 5 ч 

Как Русь боролась с половцами. 

Битва на Чудском озере.  

Куликовская битва. 

Отечественная война 1812 года. 

Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

  

8 Раздел: Гражданин  и государство – 3 ч 

Гражданин и государство 

Права и обязанности граждан. 

Символика России.  

 

1 

1 

1 

  

 Итого 68   

 

 

 
 


