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1. Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

 

 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с Программой воспитания и рабочей 

программой воспитания МАОУ гимназия №2 отражают сформированность, в том 

числе в части: 

1-2) Гражданско-патриотического воспитания: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

    3) Духовно-нравственное воспитание 

- формирование ответственного отношения к учебе; спризнание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

   4) Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

-осознание  роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

   5) Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

   6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

   7) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

-готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

    8) Экологическое воспитание 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам ре-

шения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориента-
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ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 
 

Метапредметные и предметные результаты 

1 класс 

Метапредметные результаты (УУД) 

Определять время по часам с точностью до часа. 

Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и учеб-

ные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.). 

Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведе-

ния с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на основе теле-

фонных диалогов. 

Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и объек-

тах природы. Определять последовательность времѐн года (начиная с любого), находить ошибки 

в предложенной последовательности. Устанавливать зависимости между явлениями неживой и 

живой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. Выделять 

из группы растений опасные для жизни и здоровья людей. 

Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких животных, 

выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания. 

Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопро-

сы, формулировать вопрос. 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; состав-

лять краткий рассказ на тему «Что делают в...». 

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 

понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), 

народных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним антони-

мы и синонимы. 

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 
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Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движе-

ния. Воспроизводить Домашний адрес, правила дорожного движения и пользования транспор-

том. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

-воспроизводить своѐ полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечатель-

ности столицы России; 

-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 разных учреждениях культуры и быта; приводить 

примеры различных профессий; 

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

- определять последовательность времѐн года (начиная с любого), находить ошибки в предъяв-

ленной 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 учащиеся смогут научиться: 

-анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения; 

-различать основные нравственно-этические понятия; 

-рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей; 

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

 

2 класс 

Метапредметные результаты (УУД) 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных лю-

дей: выделять черты сходства и различия. 

Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять орган чувств с выпол-

няемой им функцией. Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьни-

ка. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. Характеризовать зна-

чение и особенности физической культуры, закаливания. 

Реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при возника-

ющих опасностях. 

Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. Ха-

рактеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими. 

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 

Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову «Родина». 
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Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, свя-

занные с историей Москвы. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребѐнка. Знать флаг и герб России. 

Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет 

Солнечной системы. 

Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке 

и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и 

ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу. 

Отличать водоѐм как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особен-

ности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды. 

Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать водоѐм от реки как вод-

ного потока. 

Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить 

примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные 

для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приво-

дить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в ви-

де схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведѐнным наблюдениям). Разли-

чать плодовые и ягодные культуры. 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры произ-

ведений живописи (музыки), посвящѐнных природе. Приводить примеры растений и животных, 

занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей местности). 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

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

-называть основные права и обязанности граждан России, права ребѐнка; 

-оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

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

с его датой ; 

-   характеризовать кратко Солнечную систему;  

-  называть отличия Земли от других планет; 

-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 разных сообществ;  

-сравнивать сообщества; 

-описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

-сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся 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», «ядовитые растения»; «плодовые культуры», «ягодные 

культуры»; 

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

-  приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей мест-

ности). 

3 класс 

Метапредметные результаты (УУД) 

Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в неѐ. 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать зави-

симости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), 

приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). Называть 

источники воды, характеризовать различные водоѐмы. Моделировать несложные ситуации 

(опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географиче-

скую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте. Ориен-

тироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять 

назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление расположения объекта 

по компасу, находить стороны горизонта. 

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) од-

ноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. Устанав-

ливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания 

животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описательный 

рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана живот-

ных в России»; перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии 

«одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных. 

Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения 

разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, характе-

ризовать значение органов растения. Прово- дитъ несложные опыты по размножению растений. 

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать сим-

волы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования 

Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; сверже-
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ния последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши пред-

ки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату Кре-

щения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); расска-

зывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещи-

ки», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о возникновении ремѐсел 

на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. 

Называть древние города, описывать их достопримечательности. 

Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

-характеризовать условия жизни на Земле; 

-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

-описывать свойства воды (воздуха); 

-различать растения разных видов, описывать их; 

-объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения; 

-объяснять 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 преде-

лах изученного); 

- сравнивать картины природы, портреты 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 учащиеся могут научиться: 

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

«эпоха»; 

-  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географиче-

скую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

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

-  проводить несложные опыты по размножению растений; 

-проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

-  рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

-ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (кре-

постное право и его отмена; возникновение ремѐсел; научные открытия и др.); 
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- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания 

с текстом учебника. 

4 класс 

Метапредметные результаты (УУД) 

Характеризовать человека как живое существо, организм. Раскрывать особенности деятель-

ности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы в организме. 

Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

Различать ядовитые грибы и растения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обита-

ния. 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма жи-

вотного. 

Устанавливать последовательность этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребѐнка. 

Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские приме-

ры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать правила без-

опасности при общении с чужими людьми. 

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности раз-

ных природных зон. 

Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности кремлѐвских 

городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 

Обобщать информацию о странах — соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран — соседей России. 

Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными при-

мерами. 

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием куль-

туры Российского государства. 

Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 

времена). 

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть их даты. 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, получен-

ную в разных информационных средствах. 

 

Предметные: 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

-выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

-моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обита-

ния; 

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

-  оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизнен-

ные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местно-

сти; 

- составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое вре-

мя», «эпоха», «столетие»; 

-  соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

-называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученно-

го), рассказывать 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), назы-

вать их даты (в рамках изученного); 

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

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены 

и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить об-

щение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного 

устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч) 

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

человека, люди. 

Мы – школьники (1 ч)  

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точно-

стью до часа. Домашний адрес. 

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

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

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

внимательность сдержанность, аккуратность.  

Твоѐ здоровье (4 ч)  

Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гим-

настика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 



11 

 

Я и другие люди (1 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила друж-

бы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятель-

ность сверстника и свою. Радоваться успехам друзей. 

Труд людей (4 ч)  

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

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

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми при-

борами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (13 ч)   

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

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участ-

ка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 

размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 

растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

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

зонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

 

Семья (1 ч.) 

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

Наша страна – Россия. Родной край (8 ч)   

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

нашего города (села), профессии (например, строитель, шахтѐр, тракторист, доярка и др.). Ма-

шины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и 

др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: «пешеход-

ный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и 

на улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  

 

Экскурсии - 5 

Сезонные экскурсии «Времена года» в парк, экскурсия, знакомящая учащихся с различ-

ным трудом людей. 

Практические работы - 3 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, «три состояния воды», 

занятие в спортивном зале. 

 

2 класс (34 ч) 

        Введение. Что окружает человека (1 ч) 
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        Окружающий мир: неживая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, со-

зданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

        Кто ты такой (7 ч)   

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

природа даѐт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно 

ли изменить себя. 

        Твоѐ здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – органы чувств. 

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

римские цифры). 

        Физическая культура. Закаливание. Твоѐ здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

        ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнѐм, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

        Кто живѐт рядом с тобой (3 ч)  

        Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

        Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. правила культур-

ного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, ма-

леньким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мне-

нию – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

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

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, 

их предупреждение. 

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

вой и потешный семейный фольклор. 

        Россия – твоя Родина (7 ч)    

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

рассказывает о прошлом. 

        Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримеча-

тельности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгору-

кий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-

Петербург – северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое 

кольцо России». Достопримечательности древних городов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V – IX веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяй-

ственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. образование городов. 

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

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учре-

ждения. Знаменитые люди родного края. 

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

здаѐт в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера, профессии 

людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в по-

следние годы (экономист, программист). 
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Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Рос-

сия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 

примере двух-трѐх народов. 

Мы – жители Земли (4 ч)   

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

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие жи-

вотные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества (10 ч)    

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, ле-

карственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обита-

тели леса, их жизнь в разные времена года. использование леса человеком. Правила поведения в 

лесу. Охрана растений и животных леса. 

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

воды: пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы, особенности разных водоѐмов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоѐмов (пру-

да, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. 

Использование водоѐмов и рек человеком. Правила поведения на водоѐмах и реках. Охра-

на водоѐмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учѐтом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. использование и охрана лугов че-

ловеком. 

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

вые, овощные, технические и др. Животные поля. 

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

труд людей. Вредители сада и огорода. 

 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красо-

та природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

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

ные мероприятия. Красная книга. «Чѐрная» книга Земли. 

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

 

Экскурсии - 5 

На луг, водоѐм; в краеведческий музей.  

Практические работы - 4 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Работа с гербариями.  

 

3 класс (34 ч.) 

        Земля – наш общий дом (4 ч)    

        Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время. Счѐт лет в истории. 
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        Солнечная система. Солнце - звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. 

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

на Земле. Источники воды на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – 

смесь газов. Охрана воздуха. 

        Человек изучает Землю (1 ч)    

        Человек познаѐт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

        Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхож-

дении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История 

возникновения карты. 

        Царства природы (16 ч)   

        Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъе-

добные грибы. 

        Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

        Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообра-

зие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере от-

дельных групп и представителей). 

        Животные – живые тела (организмы). Проведение животных. Приспособление к среде оби-

тания. Охрана животных. 

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

воспитывают своих детѐнышей. 

        Как человек одомашнил животных. 

        Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (го-

лосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

        Растения – живые тела, (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолет-

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

растений. Распространение плодов и семян. 

        Охрана растений. 

        Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. ядовитые расте-

ния. Предупреждение отравлений ими. 

        Наша Родина: от Руси до России (3 ч)  

        Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, госу-

дарства. 

        Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

        Как люди жили в старину (6 ч)          

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

бие, добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 

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

ные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представи-

телей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 
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        Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

        Расширение кругозора школьников. Происхождение имѐн и фамилий. Имена в далѐкой древ-

ности. 

        Как трудились в старину (4 ч)       

        Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

        Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гон-

чарное, оружейное ремесло (дело) и др.) Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. По-

явление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

        Торговля. Возникновение денег. 

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

        Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

         

 

Экскурсии - 4   

         В природные сообщества, на водный объект с целью изучения использования воды челове-

ком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический) музей, на предприятие (сель-

скохозяйственное производство). 

Практические работы - 10 

        Работа с картой. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

4 класс (34 ч) 

        Человек – живое существо (организм) (13 ч)   

        Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов челове-

ка. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). 

Роль нервной системы в организме. 

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

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

        Пищеварительная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение пищеварительной систе-

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

        Дыхательная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

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

        Кровеносная система. Еѐ органы. Кровь, еѐ функции. Сердце – главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

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

ки. Кожа, еѐ роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. закаливание. 

        Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения лю-

дей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

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

        Твоѐ здоровье (4 ч)   

        Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального бла-

гополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

        Вредные привычки. 
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        ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. 

        Человек – часть природы (2 ч)      

        Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребѐнка: значе-

ние чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребѐнка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

        Человек среди людей (2 ч)    

        Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края (5 ч)      

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пу-

стыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

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

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. Крем-

лѐвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и еѐ соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического по-

ложения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей (5 ч)   

Что такое культура. Ценности культуры. О чѐм рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Фѐдоров. Просвещение в России при Петре I , во второй по-

ловине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

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

чества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублѐв. Художественные ремѐсла в Древней 

Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Бажова. Изобрази-

тельное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры А.С.Пушкин – «солнце рус-

ской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, ху-

дожников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, 

А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан, и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Из-

вестные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Про-

изведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и др.). Дет-

ские писатели и поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

      Человек – защитник своего Отечества (2 ч) 

        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими ры-

царями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

        Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

        Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 
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        Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Суса-

нин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ор-

дена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Гражданин и государство (1 ч) 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанно-

сти граждан России. Символика государства. 

          

         Экскурсии - 4 

         В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя, 

композитора (с учѐтом местных условий). 

        Практические работы - 6 

        Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчѐт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (об-

работка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

          Работа с физической,  исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с учетом программы воспитания с распределением часов на каждую тему. 

1 класс 

 

Разделы Кол-

во ч 

Темы Кол-

во ч 

Основные виды деятельности 

 (на уровне УУД) 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. Этот 

 удивительный мир 

(Нас окружает удивительный 

мир: неживая и живая природа, объ-

екты, сделанные руками человека, 

люди). 

 

1 Нас окружает уди-

вительный мир.  

1 Определять время по часам с 

точностью до часа. 

Описывать назначение различ-

ных школьных помещений. Кон-

струировать игровые и учебные 

ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке. 

 

3 

Мы – школьники 
(Ты – первоклассник. Режим дня 

первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний 

адрес. Школа, школьные помещения: 

гардероб, класс, столовая, игровая, 

спортзал и др. оказание посильной помо-

щи взрослым: подготовка к уроку, уборка 

класса, дежурство в столовой и др. Пра-

вила поведения  на уроке: подготовка ра-

бочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность сдержанность, 

аккуратность).   

 

1 Давай познако-

мимся. Мы – 

школьники. Пра-

вила поведения в 

школе. Экскурсия. 

1 3,7,6 

Твоѐ здоровье  

 
4    6 

(Забота о своѐм здоровье и хоро-

шем настроении. Гигиена ротовой поло-

сти, кожи. Охрана органов чувств: зре-

 Что такое здоро-

вье. Твои помощ-

ники – органы 

1 Демонстрировать в учебных и 

игровых ситуациях правила гигие-

ны, упражнения утренней гимна-
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ния, слуха, обоняния и др.Солнце, воздух, 

вода – факторы закаливания. Проветри-

вание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим пита-

ния. Культура поведения за столом. Ре-

жим дня). 

чувств. Правила 

гигиены. 

стики, правила поведения во время 

еды. 

  О режиме дня. О 

времени и часах. 

Урок в спортив-

ном зале. Практи-

ческая работа. 

1  

 Если хочешь быть 

здоров, закаляйся! 

1  

 Здоровая пища. 

Какое бывает 

настроение. 

1  

Я и другие люди 
(Твои новые друзья. Кого называют дру-

зьями. Коллективные игры и труд. Пра-

вила дружбы: справедливо распределять 

роли в игре, поручения в работе, правиль-

но оценивать деятельность сверстника 

и свою. Радоваться успехам друзей). 

 

1 О дружбе. Идѐм в 

гости. С Новым 

годом!  

1 Реализовывать в процессе парной 

работы правила совместной дея-

тельности 

1,2,5 

Труд людей 4    7,5,4 
(Ты и вещи, которые тебя окру-

жают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. 

Профессии. Бережное отношение к ве-

щам, уход за ними. ОБЖ: правила по-

 Как из зерна полу-

чилась булка. Че-

ловек и домашние 

животные.  

1 Классифицировать предметы 

(изделия) по принадлежности 

(одежда, обувь, мебель и т. д.). 

Ориентироваться при решении 

учебных и практических задач на 

 

 Ты и вещи. Кто 1  
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жарной безопасности. Правила обраще-

ния с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов). 

работает ночью.  правила безопасного поведения с 

предметами быта. Строить не-

большой текст информационного 

характера на основе телефонных 

диалогов. 

 

 

 Весенние работы. 

Кто работает на 

транспорте.  

1  

 День космонавти-

ки. 

1  

Родная природа 13 Сезонные измене-

ния в природе 
9  8,5 

(Красота природы. Природа и 

творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки 

из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах приро-

ды). 

Сезонные изменения в природе 

(характеристика времени года, сравне-

ние разных сезонов; зависимость измене-

ний в живой природе от состояния не-

живой). Растения пришкольного участ-

ка: название, внешний вид (4-5 растений). 

Растения сада и огорода: название, 

окраска, форма, размер, употребление в 

пищу (4-5 растений). Комнатные расте-

ния: название, внешний вид (3-4 расте-

ния). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. Жи-

вотные вокруг нас: звери, насекомые, 

птицы и др. Домашние и дикие живот-

ные. Сезонная жизнь животных. Береж-

ное отношение к растениям и живот-

ным. ОБЖ: правила безопасного поведе-

 Сентябрь – первый 

месяц осени. Что 

нам осень подари-

ла. Грибная пора. 

Сезонная экскур-

сия. 

1 Описывать сезонные изменения  

в природе. Создавать мини-

сочинения о явлениях  и объектах 

природы. Определять последова-

тельность  времѐн года (начиная с 

любого), находить ошибки в пред-

ложенной последовательности. 

Устанавливать зависимости меж-

ду явлениями неживой и живой 

природы. Описывать внешние 

признаки растения. Характеризо-

вать условия роста растения. Вы-

делять из группы растений опас-

ные для жизни и здоровья людей. 

Различать животных по классам 

(без термина). Сравнивать домаш-

них и диких животных, выделять 

признаки домашних животных. 

Различать животных по месту оби-

тания. 

 

 Октябрь уж насту-

пил. Явления при-

роды. Экскурсия в 

парк.  

1  

 Ноябрь – зиме 

родной брат.  Экс-

курсия в парк.  

1  

 В декабре, в де-

кабре все деревья 

в серебре. Какая 

бывает вода? 

Практическая ра-

бота    «Три со-

стояния воды» 

1  

 Январь – году 1  
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ния на природе (опасные растения и жи-

вотные). 
начало, зиме – се-

редина. Хвойные 

деревья. Жизнь 

птиц. Экскурсия в 

парк 

 Февраль – месяц 

метелей и вьюг. 

Звери – млекопи-

тающие. Наш уго-

лок природы.Уход 

за комнатными 

растениями.  

Практическая ра-

бота. 

1  

 Март-капельник. 

Экскурсия в парк 

1  

 Апрель – водолей. 1  

 Май весну завер-

шает, лето начина-

ет.  

1  

 Животные вокруг 

нас 

4  

 Дикие животные. 

Звери – млекопи-

тающие.  

1  

 Что мы знаем о 

птицах. 

1  

 Жизнь земновод-

ных весной. 

1  

 Животное – живое 1  
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существо. Правила 

поведения на при-

роде. Природе 

нужны все! 

Семья 
(Семья. Члены семьи. Труд, отдых 

в семье. Взаимоотношения членов семьи). 

 

1 Семья. О маме. 

Любимые занятия. 

Воскресный день.  

1 Составлять небольшой рассказ о 

своей семье. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать 

друг друга, обмениваться мнения-

ми на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулиро-

вать вопрос. 

1,2,3 

Наша страна – Россия.  

Родной край  

8    1,2,3 

Название города (села), в кото-

ром мы живѐм. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села), 

профессии (например, строитель, шах-

тѐр, тракторист, доярка и др.). Маши-

ны, помогающие трудиться. Труд ра-

ботников магазина, почты, ателье, биб-

лиотеки, музея и профессии людей, ра-

ботающих в них (продавец, библиоте-

карь, почтальон, швея, экскурсовод и 

др.). Уважение к труду людей. 

(Россия. Москва. Красная пло-

щадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, 

танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома 

до школы. Улица (дорога): тротуар, обо-

чина, проезжая часть, мостовая. Прави-

 Где ты живѐшь? 

Правила поведе-

ния на дорогах  

1 Различать особенности дея-

тельности людей в разных уч-

реждениях культуры и быта; со-

ставлять краткий рассказ  на тему 

«Что делают в...». 

Называть достопримечательно-

сти столицы (с опорой на фото, 

рисунки), ориентироваться в поня-

тии «народное творчество»: при-

водить примеры малых фольклор-

ных жанров (без термина), народ-

ных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) ос-

новные  нравственно-этические 

понятия; называть к ним антони-

мы и синонимы. 

Реализовывать в труде в уголке 

 

 Родной край. Дом, 

в котором ты жи-

вѐшь. Зачем люди 

трудятся. 

1  

 Наша страна – 

Россия. Богата 

природа России. 

1  

 Мы – россияне. 

Народная сказка. 

1  

 Мы – граждане 

России. О прави-

лах поведения. 

1  

 23 февраля - День 

защитника Отече-

1  
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ла пользования общественным транс-

портом. Дорожные знаки: «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный пере-

ход», «железнодорожный переезд», «ве-

лосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. 

Правила поведения на дорогах и на ули-

цах, во дворах домов и на игровых пло-

щадках).  

 

ства. 8 Марта – 

праздник всех 

женщин! 

природы действия по уходу за жи-

вотными и растениями. 

Анализировать дорогу от дома до 

школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения. Вос-

производить Домашний адрес, 

правила дорожного движения и 

пользования транспортом. Разли-

чать дорожные знаки, необходи-

мые для безопасного пребывания 

на улице. 

 Ты – пешеход. 1  

  Урок-обобщение. 1  

 33  33   

 

 

 

2 класс 

Разделы Кол-

во ч 

Темы Кол-во ч Основные виды деятельно-

сти 

 (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. Что окружает человека  
Окружающий мир: неживая природа 

(солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); 

предметы и изделия, созданные чело-

веком. Настоящее, прошлое, будущее. 

1 Что такое окружающий мир? 

Бывают ли чудеса на свете? 

1 «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность раз-

ных людей: выделять черты 

сходства и различия. 

 

4,5 

 Кто ты такой  7    6,5,4 
Чем  люди похожи. Что  отличает 

одного человека от другого. Каким ро-
 Я, ты, он, она.… Все мы – 

люди. 

1 Описывать кратко особен-

ности разных органов чувств. 
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дится человек. Что природа даѐт че-

ловеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя.    Твоѐ здо-

ровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Наши помощники – органы чувств. 

        Значение режима дня, гигиены и 

закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские  циф-

ры).  Физическая культура. Закалива-

ние. Твоѐ здоровье и питание. Культу-

ра поведения за столом. Воспитание у 

себя организованности, любознатель-

ности, желания изменить себя. 

      ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дороге. Правила  

поведения при опасных жизненных си-

туациях (обращение с водой, огнѐм, 

электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила  поведения 

при плохом самочувствии и несчаст-

ном случае. 

 Наши помощники – органы 

чувств. 

1 Сопоставлять орган чувств с 

выполняемой им функцией. 

Анализировать режим дня, 

рассказывать о его значении в 

жизни школьника. Различать 

арабские и римские цифры, 

время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и 

особенности физической 

культуры, закаливания. 

Реализовывать в учебных, 

игровых и житейских ситуа-

циях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

 

 

 Поговорим о здоровье. По-

чему здоровье надо беречь. 

Практическая работа. 

1  

 Режим дня школьника. 

Определение времени по ча-

сам. Практическая работа  

1  

 Физическая культура. Зака-

ливание. 

1  

 Почему нужно правильно 

питаться. О витаминах. 

1  

 Почему нужно быть осто-

рожным? Можно ли изме-

нить себя? Практическая 

работа 

1   

Кто живѐт рядом с тобой 3     

 Что такое семья. Что объединяет 

членов семьи, поколения в семье. Се-

мейное древо, имена и отчества чле-

нов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит сво-

бодное время. Характер взаимоотно-

шений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доб-

рота. Твоѐ участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах 

 Что такое семья. 1 Составлять небольшие 

тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов се-

мьи. Характеризовать прави-

ла поведения в среде сверст-

ников, взрослых, со старшими 

и младшими. 

Реализовывать правила по-

ведения в учебной, игровой 

 

 Семейный досуг. Проектные 

работы. 

1  

 О правилах поведения 1  
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семьи.  Правила поведения. Значение их 

выполнения для благополучия человека. 

правила культурного поведения в об-

щественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботли-

вого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому 

мнению – правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-

одноклассники.  Внешнее проявление 

чувств. Внимание человека к использу-

емым жестам и мимике. Как управ-

лять своими эмоциями, как научиться 

«читать» выражение лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупрежде-

ние. Путешествие в прошлое (истори-

ческие сведения). Когда и почему по-

явились правила. Игровой и потешный 

семейный фольклор. 

деятельности и житейских си-

туациях. 

 Россия – твоя Родина 7    1,2,4,5 
 Что такое Родина. Почему человек 

любит твою Родину, как выражает 

свою любовь. История рассказывает о 

прошлом. 

        Москва – столица Российской Фе-

дерации, крупнейший культурный  

центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Как 

Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

 Родина – что это значит?  1 Ориентироваться в поня-

тии «Родина», приводить при-

меры синонимов к слову «Ро-

дина». 

Воспроизводить в неболь-

шом рассказе-повествовании 

(рассказе-рассуждении) собы-

тия, связанные с историей 

Москвы. 

 

 История рассказывает о 

прошлом. Экскурсия в крае-

ведческий музей. 

1  

 Москва – столица России. 1  

 Города России. Проектные 

работы. 

 

1  

 Итоговое тестирование. 1  
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Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-

Петербург – северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних го-

родов.Путешествие в прошлое (исто-

рические сведения). Наши предки. Пер-

вое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V – IX веках. Занятия сла-

вян. Первые орудия сельскохозяй-

ственного труда. Особенности быта 

славян. Русская трапеза. образование 

городов.Родной край – частица Роди-

ны. Особенности родного края, отли-

чающие его от других мест родной 

страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Куль-

турные учреждения. Знаменитые лю-

ди родного края.Как сегодня трудятся 

россияне. Зачем человек трудится. 

Ценности, которые человек создаѐт в 

процессе труда. Хлеб – главное богат-

ство России. Труд хлебороба, фермера, 

профессии людей, занятых в промыш-

ленности, на транспорте. Профессии, 

значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист).Мы – 

граждане России. Как возникло и что 

обозначает слово «гражданин». Флаг 

и герб России. Конституция – главный 

закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия – много-

 Родной край – частица Роди-

ны. Как трудятся россияне. 

1  Различать   основные до-

стопримечательности родного 

края и описывать их. 

Ориентироваться в поня-

тии «Конституция РФ»: назы-

вать основные права и обя-

занности граждан России, 

права ребѐнка. Знать флаг и 

герб России. 

 

 Мы – граждане России. Рос-

сия – многонациональная 

страна.  

1  



27 

 

национальная страна. Жизнь разных 

народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трѐх народов. 

Мы – жители Земли 4    5,8 

Солнечная «семья». Звезда по 

имени Солнце. Земля – планета. Чем 

Земля отличается от других планет 

Солнечной системы. Царства приро-

ды. Бактерии. Грибы. Животное и 

растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разно-

образие животных и растений. 

 Твое первое знакомство со 

звездами. Солнечная «се-

мья». Экскурсия в планета-

рий 

1 Характеризовать кратко 

Солнечную систему; выде-

лять отличия Земли от других 

планет Солнечной системы. 

Называть царства приро-

ды. 

Описывать признаки жи-

вотного и растения как живого 

существа. 

 

 Луна – спутник Земли. Гло-

бус – модель Земли. 

1  

 В некотором царстве… 

Царства природы. Бактерии. 

Грибы. 

1  

 Какие животные обитают на 

Земле. Разнообразие расте-

ний. Экскурсия в краеведче-

ский музей. 

1  

Природные сообщества 10    5,8 

Среда обитания. Природные 

сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. 

Леса России: хвойные, лиственные; 

дубрава, березняк, осинник и др. Леса 

родного края. Травянистые растения 

леса, лекарственные, ядовитые. Мле-

копитающие (звери), насекомые, пре-

смыкающиеся, птицы – обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. 

использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. Жизнь водоѐма. Вода 

как одно из главных условий жизни. 

 Среда обитания. Лес и его 

обитатели.   

1 Различать этажи леса: 

называть особенности каждо-

го этажа. Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке дере-

вья, леса (с ориентировкой на 

растительность родного края). 

Различать понятия (без 

термина): сообщества, дере-

вья, кустарники, травы, лекар-

ственные и ядовитые расте-

ния. 

Составлять небольшое 

 

 Деревья леса. Кустарники 

леса. 

1  

 Травянистые растения. 

Практическая работа с гер-

барием. 

1  

 Животные леса. Птицы. 1  

 Пресмыкающиеся, насеко-

мые леса. 

1  

 Вода и водные жители. Что 

мы знаем о воде. Водоѐмы. 

1  



28 

 

Свойства воды. Три состояния воды: 

пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы, 

особенности разных водоѐмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные 

представители растительного и жи-

вотного мира разных водоѐмов (пруда, 

болота). Река как водный поток. Ти-

пичные представители растительного 

и животного мира реки. Использова-

ние водоѐмов и рек человеком. Правила 

поведения на водоѐмах и реках. Охрана 

Что такое река.  описание на тему «Лес — со-

общество». Моделировать на 

примере цепи питания жизнь 

леса. Конструировать в игро-

вых и учебных ситуациях пра-

вила безопасного поведения в 

лесу. 

Отличать водоѐм как со-

общество  от других сооб-

ществ; кратко характеризовать 

 Вода и водные жители. Оби-

татели пресных водоемов. 

Растения пресных водоемов. 

1  

 Вода и водные жители. Оби-

татели соленых водоемов. 

Экскурсия к водоѐму. 

1  

 Луг и его обитатели. Расте-

ния и животные луга. Экс-

курсия.  

1  
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водоѐмов и рек. Жизнь луга. Растения 

и животные луга. Характеристика 

типичных представителей луга (с 

учѐтом принципа краеведения). Лекар-

ственные растения луга. использова-

ние и охрана лугов человеком. Жизнь 

поля. Какие бывают поля, разнообра-

зие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. 

Животные поля. Жизнь сада и огорода. 

Растения сада и огорода. Плодовые и 

ягодные культуры. Сезонный труд лю-

дей. Вредители сада и огорода. 

 Поле и его обитатели. Сад и 

его обитатели. 

1 его особенности. Различать 

состояния воды как вещества, 

приводить примеры различ-

ных состояний воды. Прово-

дить несложные опыты по 

определению свойств воды. 

Отличать водоѐм от реки как 

водного потока. 

Описыват ь представите-

лей растительного и животно-

го мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекар-

ственных растений луга. 

Узнавать в процессе наблю-

дения (по рисункам) опасные 

для человека растения. Отли-

чать поле (луг, сад) как со-

общество от других сооб-

ществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на 

полях. «Читать» инфор-

мацию, представленную в ви-

де схемы. Описывать сезон-

ный труд в саду и огороде (по 

проведѐнным наблюдениям). 

Различать плодовые и ягод-

ные культуры. 

 

      

Природа и человек 2    4,5,8 
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Природа как источник пищи, 

здоровья, различных полезных предме-

тов для людей. Красота природы. От-

ражение явлений природы в искусстве 

и литературе. 

Роль человека в сохранении 

природных объектов. Правила поведе-

ния в природе. Охранные мероприятия. 

Красная книга. «Чѐрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (ис-

торические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

 Итоговое тестирование. 1 Составлять небольшой 

рассказ о роли природы в 

жизни человека. Приводить 

примеры произведений живо-

писи (музыки), посвящѐнных 

природе. Приводить примеры 

растений и животных, зане-

сѐнных в Красную книгу Рос-

сии (на примере своей мест-

ности). 

 

 

 Будем беречь природу. Про-

ектные работы. 

1  

 34  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс - 34 ч 
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Разделы Кол-

во ч 

Темы Кол-

во ч 

Основные виды деятельности 

 (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Земля – наш общий дом 4    4,5,8 

 Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. 

Историческое время. Счѐт лет в ис-

тории. Солнечная система. Солнце - 

звезда. Земля – планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнеч-

ной системе.  Условия жизни на Зем-

ле. Солнце – источник тепла и све-

та. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Во-

доѐмы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоѐмов. Охрана 

воды от загрязнения. Воздух. Значение 

воздуха для жизни на Земле. Воздух – 

смесь газов. Охрана воздуха. 

 

 Где и когда ты живѐшь.  

 

1 Ориентироваться в понятии «исто-

рическое время». Различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную си-

стему: называть, кратко описывать 

планеты, входящие в неѐ. 

Характеризовать условия жизни на 

Земле (вода, воздух, тепло, свет). 

Устанавливать зависимости между 

состоянием воды и температурой воз-

духа. Описывать свойства воды (воз-

духа), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные свойства 

воды (воздуха). Называть источники 

воды, характеризовать различные во-

доѐмы. Моделировать несложные си-

туации (опыты, эксперименты) в соот-

ветствии с поставленной учебной зада-

чей. 
 

 

 Солнечная система.  

Экскурсия №1 в плане-

тарий. 

1  

 Условия жизни на Земле. 

Практическая работа 

№1.  

1  

 Водная и воздушная 

оболочка Земли 

1  

 Человек изучает Землю  1    5,4 

Человек познаѐт мир. Наблюдения, 

опыты, эксперименты — методы по-

знания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус — модель 

 Как человек изучает 

Землю. Практическая 

работа №2. 

1 Анализировать модели, изобража-

ющие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и истори-

ческую карты. Анализировать мас-
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Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом.Расширение 

кругозора школьников. Представления 

людей древних цивилизаций о проис-

хождении Земли. История возникно-

вения жизни на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникно-

вения карты. 

штаб, условные обозначения на карте. 

Ориентироваться на плане, карте: 

находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. Объяснять назначе-

ние масштаба и условных обозначений. 

Определять направление расположе-

ния объекта по компасу, находить сто-

роны горизонта. 
 

Царства природы 16 Бактерии. Грибы 1  8,5 
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 Бактерии, грибы. Отличие грибов от 

растений. Разнообразие грибов. Съе-

добные и несъедобные  грибы.  Расши-

рение кругозора школьников. Правила 

сбора грибов. Предупреждение отрав-

лений грибами. 

        Животные – царство природы. 

Роль животных в природе. Животные 

и человек. Разнообразие животных: 

одноклеточные, многоклеточные, бес-

позвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представите-

лей).  Животные – живые тела (орга-

низмы). Проведение животных. При-

способление к  среде обитания. Охра-

на животных.  Расширение              

кругозора школьников.    Животные 

родного края. Цепи питания. Как жи-

вотные воспитывают своих детѐны-

шей.  Как человек                      одо-

машнил  животных.  Растения – цар-

ство природы. Распространение рас-

тений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Раз-

нообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристи-

ка.  Растения – живые тела, (орга-

низмы). Жизнь растений. Продолжи-

тельность жизни: однолетние, дву-

летние, многолетние. Питание рас-

тений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распростра-

 Бактерии и грибы.  1 Объяснять отличия грибов от расте-

ний. Различать грибы съедобные и ядови-

тые. 

Характеризовать роль животных в 

природе. Приводить примеры (классифи-

цировать) одноклеточных и мно-

гоклеточных животных. Характеризовать 

животное как организм. Устанавливать 

зависимость между внешним видом, осо-

бенностями поведения и условиями обита-

ния животного. Приводить примеры (кон-

струировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных 

классов. Составлять рассказ-рассуждение 

на тему «Охрана животных в России»; пе-

речислять причины исчезновения живот-

ных. Ориентироваться в понятии «одо-

машнивание животных»: перечислять при-

знаки, приводить примеры домашних жи-

вотных. 

Характеризовать значение растений 

для жизни. Различать (классифицировать) 

растения разных видов, описывать их. 

Объяснять последовательность развития 

жизни растения, характеризовать значение 

органов растения. Проводитъ несложные 

опыты по размножению растений. Приво-

дить примеры причин исчезновения рас-

тений (на краеведческом материале). 

 



34 

 

нение плодов и семян. Охрана расте-

ний.  Расширение кругозора школьни-

ков. Разнообразие растений родного 

края. ядовитые растения. Предупре-

ждение отравлений ими.   

 Растения 6   

 Растения. Если бы на 

Земле не было растений. 

Практическая работа 

№3.. 

1  

 Разнообразие мира рас-

тений (флоры). Практи-

ческая работа №4. 

1  

  Растения – живые суще-

ства (организмы). Прак-

тическая работа №5. 

1  

 Какие бывают плоды. 

Размножение растений. 

Практическая работа 

№6. 

1  

 Растения дикорастущие 

и культурные. Практи-

ческая работа №7. 

1  

 Красная книга России. 

Проектная работа №1 

«Красная книга Кубани». 

1  

 Животные 9   

 Разнообразие мира жи-

вотных (фауны).  

1  

 Животные – живые су-

щества (организмы). Как 

животные ориентируют-

ся в окружающей среде. 

Экскурсия №2 в краевед-

ческий музей.  

1  
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 Как животные передви-

гаются, питаются, ды-

шат. Размножение жи-

вотных. Приспособление 

к условиям жизни. 

1  

 Итоговое тестирование 1  

 Беспозвоночные живот-

ные. 

1  

 Позвоночные животные 

(рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся). 

Практическая работа 

№8. 

1  

 Позвоночные животные 

(птицы, млекопитаю-

щие). 

1  

 Природные сообщества.  1  

 Почему люди приручали 

диких животных. Запо-

ведники России. 

1  

 Наша Родина: от Руси до России. 3    4,5 

Названия русского государства в 

разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государ-

ство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государ-

ственные деятели. Руководитель 

(глава) княжества, страны, государ-

 Древнерусское государ-

ство. Практическая ра-

бота №9. 

1 Воспроизводить названия русского 

государства в разные исторические 

эпохи. Узнавать символы царской вла-

сти. Знать имя президента современ-

ной России. Называть даты образова-

ния Древней Руси; венчания на царство 

первого русского царя; отмены кре-

постного права; свержения последнего 

 

 Московская Русь. Прак-

тическая работа №10. 

1  

 Российская империя. Со-

ветская Россия. СССР. 

Российская Федерация.  

1  
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ства. Расширение кругозора школьни-

ков. Символы царской власти. 
русского царя. Называть имена от-

дельных руководителей государств, де-

ятелей, просветителей Руси и России. 
 

 Как люди жили в старину 6    4,5 

  Портрет славянина в Древней, Мос-

ковской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердеч-

ность, гостеприимство      – основные       

качества славянина.  Крестьянское 

жилище. Городской дом. Культура 

быта: интерьер дома, посуда, утварь 

в разные исторические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дво-

рянина).    Во что верили славяне. 

Принятие христианства на 

си.  Расширение кругозора школьни-

ков. Происхождение имѐн и фамилий. 

Имена в далѐкой древности. 

 Из истории имѐн. Про-

ектная работа  №2 

«Происхождение моей 

фамилии».  

1 Составлять словесный портрет 

славянина: отвечать на вопрос «Каки-

ми были наши предки?». Описывать 

особенности труда, быта, одежды, тра-

пезы славян. Воспроизводить дату 

Крещения Руси, кратко рассказывать о 

значении этого события. Объединять 

(обобщать) события, относящиеся к 

одной исторической эпохе (например, 

Древняя Русь, Московская Русь); рас-

сказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время. 

 

 

 Какими людьми были 

славяне. 

1  

 Какие предметы окружа-

ли людей в старину. 

Экскурсия в краеведче-

ский музей №3. 

1  

 Русская трапеза. 1  

 Верования языческой 

Руси. Проектная работа 

№3 «Языческие боже-

ства». 

1  

 Принятие христианства 

на Руси. 

1  

Как трудились в старину 4    4,5 
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   Человек и растения. Культурные 

растения. Что такое земледелие. 

Хлеб – главное богатство России. 

Крепостные крестьяне и помещи-

ки. Отмена крепостного права. 

Ремѐсла. Возникновение и развитие 

ремѐсел на Руси, в России (кузнеч-

ное, ювелирное, гончарное, ору-

жейное ремесло (дело) и др.) Зна-

менитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. 

строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Влади-

мир).  Торговля. Возникновение де-

нег. Развитие техники в России (на 

примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса.  Расширение 

кругозора школьников. Орудия 

труда в разные исторические эпо-

хи. «Женский» и «мужской» труд. 

Особенности труда людей родного 

края. Как дом «вышел» из-под зем-

ли. 
 

 Что  создавалось трудом 

крестьянина? Что созда-

валось трудом ремеслен-

ника? 

1 Ориентироваться в понятиях 

«земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное 

право», кратко характеризовать их. 

Рассказывать о возникновении ремѐ-

сел на Руси, различать характер ре-

месла по результату труда ремесленни-

ка. 

Приводить  примеры изобретений 

в прошлом и настоящем России. 

Называть древние города, описы-

вать их достопримечательности. 

Ориентироваться в понятиях «ра-

бочий», «капиталист». 

 

 Итоговое тестирование 1  

 Что создавалось трудом 

рабочего? Экскурсия №4 

в музей цементной про-

мышленности  Новорос-

сийска. 

1  

 Изобретения, которые 

сделал человек в XIX-

XX веках. Тест «Проверь 

себя». Проектная рабо-

та №4 «От Руси до Рос-

сии». 

1  

 34  34   
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4 класс - 34 ч 

 

Разделы Кол-

во ч 

Темы Кол-во 

ч 

Основные виды деятель-

ности 

 (на уровне УУД) 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

Человек — живое существо (ор-

ганизм)  

13 Системы организма 7  6,7 

Человек  — живой организм. При-

знаки живого организма. Органы и си-

стемы органов человека. Нервная систе-

ма. Головной и спинной мозг. Кора боль-

ших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. Опорно-

двигательная система: скелет и мышцы 

(общие сведения). Еѐ значение в организ-

ме. Осанка. Развитие и укрепление опор-

но-двигательной системы. Движения и 

физкультура.Пищеварительная система. 

Еѐ органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, прави-

ла ухода за ними. Правильное питание 

как условие здоровья.Дыхательная си-

стема. Еѐ органы (общие сведения). Зна-

чение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, про-

студы и др.).Кровеносная система. Еѐ 

органы. Кровь, еѐ функции. Сердце — 

главный орган кровеносной системы 

(общие сведения). Предупреждение забо-

леваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их 

 Организм человека. Нервная 

система. Роль нервной си-

стемы в организме. 

1 Характеризовать чело-

века как живое существо, 

организм: Раскрывать 

особенности деятельности 

различных органов. Объяс-

нять особую роль нервной 

системы в организме. Ха-

рактеризовать функции 

разных систем органов.  

 

 Двигательная система орга-

низма Правильная осанка. 

1 

 Пищеварительная система, 

еѐ органы.  Правильное пи-

тание. Зубы, правила ухода 

за ними. 

1 

 Дыхательная система. 1 

 Кровеносная система. Орга-

ны кровеносной системы. 

Кровь, ее функции. 

1  
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роль в организме. Главный орган выделе-

ния — почки. Кожа, еѐ роль в организме. 

Защита кожи и правила ухода за ней. 

Закаливание. Как человек воспринимает 

окружающий мир. Органы чувств, их 

значение в жизни человека. Эмоции: ра-

дость, смех, боль, плач, гнев. Зависи-

мость благополучия и хорошего настро-

ения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов 

чувств.Внимание, память, речь, мышле-

ние 

 Органы выделения. Их роль 

в организме. 

1  

 Кожа, ее роль в организме. 

Защита кожи и правила 

ухода за ней. Практическая 

работа №1 

1  

 Органы чувств 6   

 Органы чувств: зрение. Зна-

чение зрения   в жизни че-

ловека. Гигиена зрения. 

Практическая работа №2 

1  

 Органы чувств: слух. Их 

значение и «работа». Охра-

на органов чувств.  

1  

 Органы чувств: обоняние. 

Их значение и «работа». 

1  
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Охрана органов чувств. 

 Органы чувств: вкус, осяза-

ние Их значение и «работа». 

Охрана органов чувств. 

Практическая работа №3 

1  

 Мир чувств. Внимание. Па-

мять. Условия их развития. 

1  

 Итоговое тестирование за 1 

полугодие. 

1  

  Твоѐ здоровье  4    6,7 

     Человек и его здоровье. Знание сво-

его организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим 

дня школьника. Здоровый сон. Пра-

вильное питание. Закаливание. 

        Вредные привычки. 

        ОБЖ: когда дом становится 

опасным. Улица и дорога. Опасности 

на дороге. поведение во время грозы, 

при встрече с опасными животными. 

 Режим дня школьника. Дет-

ские болезни. Правила по-

ведения во время болезней. 

Правила снятия усталости. 

Правила закаливания. Про-

ектная работа №1. 

1 Раскрывать принципы 

здорового образа жизни. 

Объяснять вред куре-

ния, наркотиков, алкоголя. 

Различать ядовитые 

грибы и растения. 

Конструировать в 

учебных и игровых ситуа-

циях правила безопасного 

поведения в среде обита-

ния. 

 

 

 Вредные привычки.  

 

1  

 Когда дом становится опас-

ным. Опасности на дороге. 

Экскурсия в пожарную 

часть №1. 

1  

 Оказание первой помощи 

при несчастных случаях. 

Поведение во время грозы, 

при встрече с опасными жи-

вотными. Практическая ра-

бота №4 

1  

Человек – часть природы 2    3,5 

   Чем человек отличается от жи-  Чем человек отличается от 1 Характеризовать чело-  
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вотных. Мышление и речь. Развитие 

человека от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития 

ребѐнка: значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребѐнка. Ува-

жительное отношение к старости и 

забота о престарелых и больных. 

животного. Мышление и 

речь. 

века как часть природы: 

выделять общее и отличное 

от организма животного. 

Устанавливать после-

довательность этапов раз-

вития человека. 

Характеризовать усло-

вия роста и развития ре-

бѐнка. 

 

 Развитие человека от рож-

дения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. 

Старость. 

1  

 Человек среди людей 2    

 

3 

 Доброта, справедливость, забота о 

больных и стариках – качества куль-

турного человека. Правила культур-

ного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать обще-

ния с незнакомыми людьми. 

 Доброта, забота о больных и 

стариках – качества куль-

турного человека. Правила 

культурного общения.  

1 Различать положительные 

и отрицательные качества 

человека, приводить жи-

тейские примеры проявле-

ния отзывчивости, доброты, 

справедливости и др. Ха-

рактеризовать правила 

безопасности при общении 

с чужими людьми. 

 

 Смелость и справедливость 

– важные качества настоя-

щего человека. ОБЖ: поче-

му нужно избегать общения 

с незнакомыми людьми. 

1  

Родная страна: от края до края  5    1,2,3,4 
Природные зоны России: арк-

тические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыни, 

влажные субтропики (растительный 

и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обита-

ния растений и животных. Плодоро-

дие почв. Охрана почв.Рельеф России. 

 Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь и 

тундра. Практическая ра-

бота №5  

 

1 Описывать картины 

природных зон, узнавать 

на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных при-

родных зон. 

Моделировать схему 

строения почвы, характе-

ризовать особенности раз-

 

 Природные зоны России. 

Тайга и зона смешанных 

лесов. Степь. Пустыня. Экс-

1  
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Восточно-Европейская равнина, За-

падно-Сибирская равнина (особенно-

сти, положение на карте). Как разви-

вались и строились города. Особенно-

сти расположения древних городов. 

Кремлѐвские города. Улицы, история 

и происхождение названий. Россия и 

еѐ соседи. Япония, Китай, Финляндия, 

Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и куль-

туры народов). 

 

курсия на природу№2 ных почв. 

Находить на карте рав-

нины и горы России (свое-

го края). Выделять осо-

бенности кремлѐвских го-

родов, узнавать по рисун-

кам (достопримечательно-

стям). 

Обобщать информацию 

о странах — соседях Рос-

сии, полученную из разных 

источников. Описывать 

особенности природы, 

культуры, труда и быта 

людей стран — соседей 

России. 

 

 Почвы России. Плодородие 

почв. Охрана почв. Рельеф 

России. Равнины на карте 

России. Практическая ра-

бота №6 

1  

 Как возникали и строились 

города. Экскурсия в исто-

рический музей №3 

 

1  

 Россия и еѐ соседи. Япония. 

Китай. Королевство Дания. 

1  

Человек – творец культурных 

ценностей 

5    3 

Что  такое культура. Ценности 

культуры. О чѐм рассказывают летопи-

си. Первые школы на Руси. Первые пе-

чатные книги. Иван Фѐдоров. Просвеще-

ние в России при Петре I , во второй по-

ловине XVIII века. Первые университеты 

в России. М.В.Ломоносов. Искусство Рос-

сии в разные времена (исторические эпо-

хи). Памятники архитектуры (зодче-

ства) Древней Руси. Древнерусская икона. 

Андрей Рублѐв. Художественные ремѐсла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. Искусство России 

 Что такое культура? Из ис-

тории письменности. 

Первые школы  и   книги на 

Руси. Первые печатные кни-

ги. Просвещение в России 

при   Петре 1 

1 Ориентироваться в по-

нятии «культура», «напол-

нять» его характеристику 

конкретными примерами. 

Составлять рассказы-

повествования об истори-

ческих событиях, связан-

ных с развитием культуры 

Российского государства. 

Называть основные со-

бытия в культурной жизни 

 

 Русское искусство до XVIII 

века.  Русская икона.  Па-

мятники архитектуры, му-

зыка. Древнерусский театр. 

Проектная работа №2 

1  
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XVIII века. Памятники архитектуры. 

Творения В.И. Бажова. Изобразительное 

искусство XVIII века. Возникновение пуб-

личных театров. Искусство России XIX 

века. «Золотой век» русской культуры 

А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии» 

(страницы жизни и творчества). Творче-

ство поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А.Жуковский, 

А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, 

А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

М.И.Глинка, П.И.Чайковский, 

В.А.Тропинин, И.И.Левитан, и др.). Ис-

кусство России XX века. Творчество ар-

хитекторов, художников, поэтов, писа-

телей. Известные сооружения советско-

го периода (Мавзолей, МГУ, Останкин-

ская телебашня и др.). Произведения ху-

дожников России (А.А.Пластов, 

К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и 

др.). Детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 
 

 Искусство России ХVIII ве-

ка. Памятники архитектуры. 

Живопись. Театр. Проект-

ная работа №3 

1 России и их даты (в разные 

исторические времена). 

Называть имена выда-

ющихся деятелей, писате-

лей, композиторов разных 

исторических эпох. 

Обобщать информацию, 

полученную в разных ин-

формационных средствах. 

 

 

 Искусство России Х1Х века. 

«Золотой век» русской 

культуры. А.С.Пушкин – 

«солнце русской поэзии». 

Проектная работа №4 

1  

 Искусство России XX века. 

Творчество поэтов и писа-

телей ХХ века. Архитекту-

ра, живопись, литература. 

Проектная работа№5 

1  

 Человек – защитник своего 

Отечества 

2    1,2 

  Борьба славян с половцами. Александр 

Невский и победа над шведскими и немец-

кими рыцарями. Борьба русских людей с 

Золотой ордой за независимость Родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Дон-

ской.         Отечественная война 1812 

года. М.И.Кутузов.  Великая Отече-

ственная война. Главные сражения со-

ветской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту.  Расширение кругозора 

 Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и  его 

победа над шведскими ры-

царями. Отечественная вой-

на 1812 года. М.И.Кутузов. 

Великая отечественная вой-

на 1941- 1945 годов. Экс-

курсия по местам боевой 

славы №4 

1 Составлять рассказ-

повествование об основных 

событиях, связанных с 

освободительными война-

ми Руси и России, называть 

их даты. 
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школьников. Литературные памятники 

Древней Руси. Новгородские берестяные 

грамоты. «Поучение» Владимира Моно-

маха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими за-

хватчиками в XVII веке. Минин и Пожар-

ский. Иван Сусанин. Партизанская война 

1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу Роди-

ны в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ор-

дена и награды. Военные костюмы раз-

ных эпох. 

 Итоговое тестирование. 

 

  

Гражданин и государство 1 Россия – наша Родина. Гос-

ударственный язык и сим-

волы государства. Права и 

обязанности граждан Рос-

сии. Проектная работа №6  

1 Характеризовать права и 

обязанности гражданина 

России. Обобщать инфор-

мацию, полученную в раз-

ных информационных 

средствах. 

1,2 

 34  34   
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