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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человече-

ства, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценно-

стей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к обще-

человеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатст-

во человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 

взаимодействие культур народов России. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование универсальных учебных дейст-

вий. Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные (познавательные), регулятивные и коммуникативные действия: 

* под интеллектуальными действиямипонимается способность применять для решения учебных и практических задач различные умствен-

ные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

*под регулятивными действиями понимается владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

*под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изуче-

ния объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуж-

дение, описание и др.) 

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 спе-

циально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 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 энцикло-

педиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 
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 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 объяс-

нять мир. 

Коммуникативные УУД: 

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

большого 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 про-

дуктивного 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 рабо-

та в малых группах.  

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, сопричастно-

сти 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 куль-

тур, 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 про-

фессий и мотивация к творческому труду. 

Предметными результатами являются: 

– Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и соци-

альной действительности; 

– Сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур, религий; 

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

и социально – гуманитарных дисциплин; 



5 
 

– Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных и соци-

альных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценно-

стей, 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. 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся: 

-воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города.достопримечательности столицы Росии; 

-различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания, на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

-ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

-различать особенности деятельности людей в различных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

-различать «живая природа/», «неживая природа», «изделия»; 

-опредделять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; характеризовать 

кратко сезонные изменения; 

-устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

-описывать(характеризовать)отдельных представителей растительного и животного мира; 

-сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся смогут научиться: 

-анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движе-

ния; 

-различать основные нравственно-этические понятия; 

-рассказывать о семье, своих любимых занятиях, сочталять словесный портрет членов семьи, друзей; 

-участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся: 

-составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

-называть основные права и обязанности граждан Росии, права ребенка; 

-оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в ххудожественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

-различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век(столетие); соотносить событие с датой; 

-характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других-характеризовать кратко Солнечную систему; называть от-

личия Земли от других; 

-называть царства природы; 

-описывать признаки животного и растения как живого существа; 

-моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

-различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
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-устанавливать основные признаки различных сообществ; сравнивать сообщества; 

-описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ 

-сравнивать предствителей растительного и животного ира рпо условиям их обитания. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся могут научиться: 

-«читать»  информацию, представленную в виде схемы; 

-воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе –описании) изученные сведения из истории Москвы; 

-ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядови-

тые растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры». 

-проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

-приводить примеры растений и животных из Красной книги России свойства воздуха (на примере своей местности). 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

-характеризовать условия жизни на Земле; 

-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

-описывать свойства воды(воздуха); 

-различать растения разных разных видов, описывать их; 

-объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значения органов растения; 

-объянять отличия грибов от растений; 

Характеризовать животное как организм; 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

-составлять описательный рассказ о животном; 

-приводить примеры(конструировать) цепи питания; 

Характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в пределах изученного); 

-сравнивать картины природы, потртреты людей, одежду, вещи.и т.п. разных эпох; 

-называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

-работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся могут научиться: 

-ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать мас-

штаб, условные обозначения на карте; 

-прииводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

-проводить несложные опыты по размножению растений; 

-проводить классификацию животных по класскам; выделять признак классификации; 

-рассказвывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

-ориентироваться в сущности и причинах оттельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ре-

месел, научные открытия и др.); 
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-высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

-выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

-моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

-устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

-оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявле-

ния доброты, честности, смелости и др. 

-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находиь на географической и истори-

ческой картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте,плане; 

-описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

Составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

-различать год, век, рабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «Эпоха», «столетие»; 

-соотносить события, персоналии с принадлежностью конкретной исторической эпохе; 

Называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), расссказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

-различать(называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя президента современной России; 

-описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

-называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полез-

ные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствиии с ним строить общение; 

Раскрывать причины отделльных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст-

вующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
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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 контроли-

руемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лично-

стного 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 при-

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и изме-

рительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с це-

лью 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 иллюстра-

ций, 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 объ-

яснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здо-

ровье 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: 
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– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчаст-

ных 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 род-

ного 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 Интер-

нете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с по-

зиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вания 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 инте-

ресах 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 образова-

тельной среде; 
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы направлено на освоение обучащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, пре-

дусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по окружающему миру 

и авторской программой учебного курса. 

Рабочая программа построена на основе формирования целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место чело-

века в ней, его биологическую и социальную сущность. 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние об-

щества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития эти-

ческих чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художест-

венной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного опти-

мизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее пред-

ставление 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). Наблюдение за погодой своего края. 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 характе-

ристика 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). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

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

основе наблюдений. 

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, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  Круговорот веществ. 
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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 (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятель-

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

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пуль-

са. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя об-

щей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого 

его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чело-

века с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомо-

щи, умения прислушиваться к чужому мнению. 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 по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 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. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

никами, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским язы-

ком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой ин-

формации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государ-

ственная 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. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благо-

получие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между со-

отечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к об-

щественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой те-

атр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Моск-

вы. 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. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные ре-

лигии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, исто-

рии. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримеча-

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Про-

ведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные историче-

ские периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых националь-

ных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) страна-

ми (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере-
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греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопас-

ности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоние каждой темы 

1 класс 

 

№ Тема Количество часов 

 Что и кто? 21 

1 Вводный инструктаж по охране труда.Инструкция № 4-у-о. 

Окружающий мир. 

1 

2 Наша Родина-Россия.Экскурсия по школе. 1 

3 Народы России.  

 

1 

4 Москва-столица России. 1 

5 Проект «Моя малая Родина» 1 

6 Звёзды и планеты. 1 

7 Камни как природные объекты.  

Практическая работа: «Разнообразие камней» 

1 

8 Растения и их разнообразие. 1 

9 Комнатные растения. 1 

10 Растения цветника. 1 
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11 Листья деревьев. 1 

12 Лиственные и хвойные деревья.  

Практическая работа: «Распознавание деревьев по листьям» 

1 

13 Насекомые. 1 

14 Рыбы. 1 

15 Птицы. 1 

16 Звери. 1 

17 Предметы домашнего обихода. 1 

18 Компьютер и его значение. 1 

19 Опасности вокруг нас. 1 

20 Наша планета-Земля. 1 

21 Главный город родного края. 1 

 Как, откуда и куда? 12 

22 Семья- самое близкое окружение человека.  

Проект «Моя семья». 

1 

23 Значение воды. Очистные сооружения. 1 

24 Значение электроприборов в жизни современного человека.  1 

25 Путешествие письма. Почта. 

 

1 

26 Вода-путешественница. 1 

27 Снег и лёд.  

Практическая работа: «Свойства снега и льда» 

1 
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28 Растения-живой организм. 1 

29 Животные-живые существа. 1 

30 Помощь птицам зимой.  

Практическая работа: «Изготовление кормушек для птиц» 

1 

31 Источники мусора в быту. 1 

32 Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 1 

33 «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

 

1 

 Где и когда? 11 

34 Условия интересной и успешной учебы 1 

35 Проект «Мой класс и моя школа» 

 
1 

36 Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

 
1 

37 Времена года, их особенности. 

 
1 

38 Холодные районы Земли.  

Животный мир холодных районов. 
1 

39 Жаркие районы Земли.  

Животный мир жарких районов. 
1 

40 Зимующие и перелётные птицы. 

 
1 

41 Появление одежды и развитие моды. 

 
1 

42 Велосипед и его устройство. 

 
1 

43 Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

 
1 

44 Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

 
1 
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 Почему и зачем? 22 

45 Солнце - ближайшая к Земле звезда. 

 
1 

46 Луна — спутник Земли, её особенности. 

 
1 

47 Причины возникновения дождя и ветра. 

 
1 

48 Разнообразие звуков в окружающем мире. 

 
1 

49 Радуга - украшение окружающего мира. 

 
1 

50 Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). 

 
1 

51 Проект «Мои домашние питомцы» 

 
1 

52 Разнообразие цветов и бабочек. 

 
1 

53 Звуки леса, их разнообразие и красота.  

 
1 

54 Значение сна в жизни человека. 

 
1 

55 Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 

 
1 

56 Важнейшие правила гигиены.  

Практическая работа. 
1 

57 Почта, телеграф, телефон — средства связи. 

 
1 

58 Автомобили -наземный транспорт, их разнообразие и назначение. 

 
1 

59 Поезда - наземный и подземный транспорт. 1 

60 Корабли (суда) - водный транспорт. 1 

61 Самолёты - воздушный транспорт. 1 

62 Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге 1 
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63 Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 1 

64 Освоение человеком космоса.  

Ю.А. Гагарин - первый космонавт Земли 
1 

65 Экология-наука о бережном отношении к природе. 1 

66  Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 1 

 Итого 66 

 

2 класс 

№ Тема Количество часов 

 Где мы живем? 4 

1 Вводный инструктаж по охране труда.Инструкция № 4-у-о. 

Родная страна. 

1 

2 Город и село. 

Проект «Родной город» 

1 

3 Природа и рукотворный мир. 1 

4 Неживая и живая природа. 1 

 Природа 18 

5 Явления природы. 

Практическая работа «Измерение температуры» 

1 

6 Что такое погода. 1 

7 Экскурсия «Наблюдение осенних изменений в природе». 1 

8 Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 1 

9 Горные породы и минералы.Гранит и его состав. 

Практическая работа. 

1 

10 Воздух – один из главных богатств природы. 1 
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11 Вода- важнейшее природное богатство. 1 

12 Разнообразие растений. 1 

13 Животные, их разнообразие. 

Тестирование по теме: «Неживая и живая природа» 

1 

14 Связи в окружающем мире. 1 

15 Дикорастущие и культурные растения. 1 

16 Дикие и домашние животные. 1 

17 Комнатные растения и уход за ними. 

Практическая работа. 

1 

18 Животные живого уголка. 1 

19 Кошки и собаки различных пород. 1 

20 Красная книга России. 1 

21 Правила поведения в природе. 

 

1 

22 Проект «Красная книга, или, возьмем под защиту». 1 

 Жизнь города и села 10 

23 Что такое экономика. 

 

1 

24 Из чего что сделано. 1 

25 Строительство в городе. 1 

26 Какой бывает транспорт 1 

27 Культура и образование в нашем крае. 1 
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28 Профессии людей, занятых на производстве. 1 

29 Проект «Профессии» 1 

30 В гости к зиме.Тестирование по теме: «Природные объекты и предметы, 

созданные человеком» 

1 

31 Экскурсия «Наблюдение зимних явлений в природе» 1 

32 Сезонные изменения в природе: зимние явления. 1 

 Здоровье и безопасность 8 

33 Строение тела человека. 

 

1 

34 Здоровье человека - его важнейшее богатство. 1 

35 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Практическая работа «Отработка правил перехода улицы». 
1 

36 Меры безопасного поведения в домашних условиях. 

 
1 

37 Противопожарная безопасность. 

 
1 

38 Правила безопасного поведения на воде и в лесу. 

 
1 

39 Опасные незнакомцы. 

 
1 

40 Режим дня школьника. 

Тестирование по теме: «Здоровье и безопасность» 
1 

 Общение  

 
7 

41 Наша дружная семья 

 
1 

42 Проект «Моя родословная» 

 
1 

43 Роль школы в нашей жизни. 1 
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44 Правила вежливости. 

 
1 

45 Ты и твои друзья. 

 
1 

46 Мы - зрители и пассажиры. 
 

1 

47 Культура поведения в общественных местах. 

Тестирование по теме: «Общение» 
1 

 Путешествия 

 
21 

48 Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны горизонта. 
1 

49 Ориентирование на местности.  

Практическая работа «Определение сторон горизонта по компасу» 
1 

50 Формы земной поверхности. 

 
1 

51 Экскурсия: «Ознакомление с формами земной поверхности и водоёмами 

родного края» 
1 

52 Водные богатства. 

 
1 

53 Весенние явления в неживой и живой природе. 

 
1 

54 Экскурсия «Наблюдение весенних изменений в природе» 

 
1 

55 Россия на карте. 

 
1 

56 Проект «Города России». 

 
1 

57 Москва – столица России. 

 
1 

58 Московский Кремль 

 
1 

59 Достопримечательности столицы России 

 
1 
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60 Город на Неве. 

 
1 

61 Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

 
1 

62 Карта мира. 

 
1 

63 Материки и океаны. 

 

 

1 

64 Материки земного шара. 

 
1 

65 Итоговое тестирование. 

 

1 

66 Страны мира. 

 
1 

67 Проект «Страны мира». 
 

1 

68 Летние явления в природе. 
 

1 

 Итого 68 

 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

 Как устроен мир 7 

1 Вводный инструктаж по охране труда. Инструкция № 4-у-о. 

Разнообразие природы. 

1 

2 Человек – часть природы. 1 

3 Проект «Богатства, отданные людям» 1 

4 Общество. 1 
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5 Экология. 1 

6 Охрана природы. 1 

7 Экскурсия «Ознакомление с разнообразием природы» 1 

 Эта удивительная природа 18 

8 Тела, вещества, частицы. 1 

9 Разнообразие веществ. 1 

10 Воздух и его охрана. 1 

11 Вода. Свойства воды. 

Практическая работа «Исследуем свойства воды» 

1 

12 Превращения и круговорот воды. 1 

13 Охрана воды. 

Тестирование по теме: «Разнообразие веществ» 

1 

14 Почва.  

Практическая работа «Исследуем состав почвы» 

1 

15 Разнообразие растений. 1 

16 Питание и дыхание растений. 1 

17 Размножение и развитие растений. 1 

18 Охрана растений. 1 

19 Разнообразие животных. 1 

20 Цепи питания. 1 

21 Проект «Разнообразие природы родного края» 1 
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22 Размножение и развитие животных. 1 

23 Охрана животных. 1 

24 Царство грибов. 1 

25 Круговорот веществ. 

Тестирование по теме: «Разнообразие растений и животных» 

1 

 Мы и наше здоровье 8 

26 Организм человека. 

Практическая работа «Измеряем свой рост и массу тела» 

1 

27 Органы чувств. 1 

28 Кожа – орган осязания. 

Практическая работа «Исследуем нашу кожу» 

1 

29 Опора тела и движение. 1 

30 Наше питание.  

Проект «Школа кулинаров» 

1 

31 Дыхание и кровообращение. 

Практическая работа «Учимся измерять пульс» 

1 

32 Сохранение и укрепление здоровья. 1 

33 Здоровый образ жизни. 1 

 Наша безопасность 8 

34 Огонь, вода и газ. 1 

35 Правила безопасного поведения. 
 

1 

36 Дорожные знаки. 
 

1 

37 Экскурсия «Знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы» 

 
1 
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38 Проект «Кто нас защищает» 
 

1 

39 Опасные места. 
 

1 

40 Природа и наша безопасность. 

Тестирование по теме: «Наша безопасность» 
1 

41 Экологическая безопасность. 
 

1 

 Чему учит экономика 

 
11 

42 Роль экономики в нашей жизни. 
 

1 

43 Природные богатства и труд людей - основа экономики. 

 
1 

44 Полезные ископаемые. 

Практическая работа «Исследуем полезные ископаемые» 
1 

45 Растениеводство. 

 
1 

46 Животноводство. 

 
1 

47 Отрасли промышленности. 

 
1 

48 Проект «Экономика родного края» 

 
1 

49 Роль денег в экономике. 

Практическая работа «Изучаем российские монеты» 
1 

50 Государственный бюджет. 

Тестирование по теме: «Экономика в нашей жизни» 
1 

51 Семейный бюджет. 

 
1 

52 Экономика и экология. 

 
1 

 Путешествие по городам и странам 

 
16 

53 Золотое кольцо России. 1 



26 
 

 

54 Древние русские города. 

 

 

1 

55 Достопримечательности городов Золотого кольца России. 

 
1 

56 Проект «Музей путешествий» 

 
1 

57 Наши ближайшие соседи. 

 

 

1 

58 Сухопутные и морские границы России. 

 
1 

59 Страны Европы. 

 
1 

60 На севере Европы. 

 
1 

61 Страны Бенилюкса. 

 
1 

62 В центре Европы. 

 
1 

63 Итоговое тестирование. 

 
1 

64 Франция, ее достопримечательности. 

 
1 

65 Англия, ее достопримечательности 

 
1 

66 Страны юга Европы. 

 
1 

67 По знаменитым местам мира. 

 
1 

68 Достопримечательности разных стран мира. 

 
1 

 Итого 68 
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4 класс 

 

№ Тема Количество часов 

 Земля и человечество 10 

1 Вводный нструктаж по охране труда. Инструкция № 4-у-о. 

Вселенная и солнечная система. 

1 

2 Планеты солнечной системы. 1 

3 Движение Земли в космическом пространстве. 
 

1 

4 Звёздное небо. 

Практическая работа: «Изучаем карту звёздного неба» 

1 

5 География – наука о Земле. 1 

6 Глобус и географическая карта. 1 

7 История как наука. Исторические источники. 1 

8 Счёт лет в истории. Историческая карта. 1 

9 Экология.Экологические проблемы нашей планеты. 1 

10 Проект «Всемирное наследие в России» 1 

 Природа России 10 

11 Равнины и горы России. 1 
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12 Моря, озёра и реки России. 

Тестирование по теме: «Земля и человечество» 

1 

13 Природные зоны России. 

Практическая работа: «Изучаем карту природных зон России» 

1 

14 Зона арктических пустынь. 1 

15 Тундра. 1 

16 Леса России. Зона тайги. 1 

17 Смешанные и широколиственные леса. 1 

18 Зона степей. 1 

19 Пустыни. 1 

20 Зона субтропиков. 1 

 Родной край – часть большой страны 14 

21 Наш край.  

Карта родного края. 

1 

22 Форма земной поверхности нашего края. 1 

23 Водные богатства нашего края. 

Тестирование по теме: «Природные зоны России» 

1 

24 Полезные ископаемые нашего края. 
 

1 

25 Почвы нашего края. Охрана почвы. 1 

26 Природные сообщества. Жизнь леса. 1 

27 Экскурсия: «Растения и животные леса» 1 

28 Природное сообщество луга. 1 
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29 Природное сообщество пресных вод. 1 

30 Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 1 

31 Проект «Экологическая обстановка в нашем крае» 1 

32 Особенности сельского хозяйства нашего края. 1 

33 Растениеводство в нашем крае. 1 

34 Животноводство в нашем крае. 1 

 Страницы всемирной истории 5 

35 Начало истории человечества: первобытное общество. 
 

 

1 

36 Древний мир. 

 
1 

37 Средние века. 

Тестирование по теме: «Родной край – часть большой страны» 
1 

38 Новое время. 
 

1 

39 Новейшее время. 
 

1 

 Страницы истории Отечества 
 

20 

40 Жизнь древних славян. 
 

1 

41 Древняя Русь. Крещение Руси. 
 

1 

42 Русь – страна городов. 

Практическая работа: «Изучаем историческую карту» 
1 

43 Письменность на Руси. 

 
1 

44 Наше Отечество в XIII – XV веках. 1 
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45 Московская Русь. 

 
1 

46 Куликовская битва. 

 
1 

47 Образование единого Русского государства. Иван Третий. 

 
1 

48 Мастера печатных дел. 

Тестирование по теме: «Страницы истории России» 
1 

49 Наше Отечество в XVI - XVII веках.  

 
1 

50 Россия в XVIII веке. Пётр Первый. 

 
1 

51 Россия при Екатерине Второй. 

 

 

1 

52 Отечественная война 1812 года. 

 
1 

53 Страницы истории России XIX века. 

 
1 

54 Россия вступает в XX век. 

 
1 

55 Жизнь страны в 1920-1930 годы.  

 
1 

56 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 
1 

57 Проект «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

 
1 

58 Преобразования в России в 60 – 90 гг. XX века. 

 
1 

59 История родного края в названиях городов, посёлков, улиц. 

 
1 

 Современная Россия 

 
9 

60 Мы – граждане России.  1 
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Конституция – основной закон страны. 

61 Государственное устройство России. 

 
1 

62 Государственная символика нашей страны. 

 

 

1 

63 Государственные праздники. 

Итоговое тестирование. 
1 

64 Путешествие по России: Дальний Восток, Сибирь, Урал. 

 
1 

65 Север Европейской части России. 

 
1 

66 Старинные русские города. 

 
1 

67 По югу России. 

 

 

1 

68 Экскурсия «Исторические достопримечательности моего города» 

 
1 

 Итого 68 

 

 
 

 

 

Название раздела (темы) 
Характеристика основных видов деятельности обучаю

щихся (универсальные учебные действия) 

1 класс 


