


Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Классы: 1-4
Программа разработана на основе следующих документов:

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15,
http://edu.crowdexpert.ru/results-  noo).

 авторская программа: Плешаков А.А, Окружающий мир. 1-4 класс, М.:
Просвещение.

 в соответствии с ООП НОО МБУ «Лицей №60».
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками

 1 класс. Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях. 1 класс. М.: Просвещение,
2016

 2 класс. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 2 класс. М.:Просвещение,
2015

 3 класс. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 3 класс. М.:Просвещение,
2017

 4 класс. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях. 
М., Просвещение. 2018

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы.
1 класс

Человек и природа
Обучающийся 1 класса научится:

‒ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
‒ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
‒ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы;

‒ проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные
приборы; следовать инструкциям

‒ и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
‒ использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и
извлечения  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания
собственных устных или письменных высказываний;

‒ использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

‒ использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;

‒
‒
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‒ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости бережного отношения к природе;

‒ определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и
безопасность человека;

‒ понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться:
‒ использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

‒ моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

‒ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный  сбор  мусора,  экономия  воды  и  электроэнергии)  и  природной
среде;

‒ пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения  здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила
рационального питания и личной гигиены;

‒ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

‒ планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации.

Человек и общество
Обучающийся 1 класса научится:

‒ узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона;  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;
находить  на  карте  мира Российскую Федерацию,  на  карте  России Москву,
свой регион и его главный город;

‒ используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на  основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от
вымыслов;

‒ оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

‒ использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний.

Обучающийся 1 класса 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;

‒ проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности и правила,  в  том числе  правила общения  со взрослыми и
сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в  совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

2 класс
Человек и природа

Обучающийся  2 класса научится:
‒ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
‒ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
‒ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы;

‒ проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные
приборы; следовать инструкциям

‒ и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
‒ использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и
извлечения  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания
собственных устных или письменных высказываний;

‒ использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

‒ использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов;

‒ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости бережного отношения к природе;

‒ определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и
безопасность человека;

‒ понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
‒ использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;



‒ моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

‒ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный  сбор  мусора,  экономия  воды  и  электроэнергии)  и  природной
среде;

‒ пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения  здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила
рационального питания и личной гигиены;

‒ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

‒ планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации.

Человек и общество
Обучающийся  2 класса научится:

‒ узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона;  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;
находить  на  карте  мира Российскую Федерацию,  на  карте  России Москву,
свой регион и его главный город;

‒ оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

‒ использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний.

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;
‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в

его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;

‒ проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности и правила,  в  том числе  правила общения  со взрослыми и
сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в  совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

3 класс
Человек и природа

Обучающийся 3 класса научится:
‒ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
‒ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
‒ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы;



‒ проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные
приборы; следовать инструкциям

‒ и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
‒ использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и
извлечения  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания
собственных устных или письменных высказываний;

‒ использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

‒ использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов;

‒ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости бережного отношения к природе;

‒ определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и
безопасность человека;

‒ понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
‒ использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

‒ моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

‒ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный  сбор  мусора,  экономия  воды  и  электроэнергии)  и  природной
среде;

‒ пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения  здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила
рационального питания и личной гигиены;

‒ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

‒ планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации.

Человек и общество
Обучающийся 3 класса научится:

‒ узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона;  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;
находить  на  карте  мира Российскую Федерацию,  на  карте  России Москву,
свой регион и его главный город;

‒ различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;



‒ используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на  основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от
вымыслов;

‒ оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

‒ использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:
‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;
‒ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого  и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;

‒ проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности и правила,  в  том числе  правила общения  со взрослыми и
сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в  совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

4 класс
Человек и природа

Обучающийся 4 класса научится:
‒ определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить 

и показывать изученные географические объекты;
‒ различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
‒ различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга,

водоёма родного края; основные сельскохозяйственные
‒ растения, а также сельскохозяйственных животных края;
‒ объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между

природой и человеком;
‒ самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения

по определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа;
‒ проводить самостоятельные наблюдения в природе;
‒ оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно 

разрабатывать и изготовлять отдельные модели;
‒ в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости,
‒ определять  возможные  причины  наблюдаемых  в  природе  отрицательных

изменений,  предлагать  простейшие  прогнозы  возможных  последствий
воздействия  человека  на  природу,  определять  необходимые  меры  охраны
природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;



‒ формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;
‒ в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней;

лично участвовать в практической работе по охране природы;
‒ называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, 

географическая карта);
‒ называть океаны и материки;
‒ называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и 

хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах;
Человек и общество

Обучающийся 4 класса научится:
‒ рассказывать о государственной символике России, о государственных 

праздниках России;
‒ объяснять, что такое Конституция;
‒ характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний 

мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;
‒ называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:
‒ наблюдать объекты окружающего мира;
‒ самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, 

энциклопедиями;
‒ работать с учебными и научно-познавательными текстами;
‒ составлять план учебной статьи;
‒ работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
‒ готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;
‒ рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;
‒ формировать коммуникативные умения;
‒ развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
‒ показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки; границы России, некоторые города России;
‒ описывать отдельные (изученные) события истории Отечества;
‒ пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической 

жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска 
дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
Личностные результаты

‒ формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление.
гуманистических и демократических ценностных ориентации;

‒ формирование целостного, социально ориентированного взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

‒ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

‒ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;



‒ развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам других
людей;

‒ развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;

‒ формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

‒ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

‒ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
‒ формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

‒ формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

‒ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
‒ использование  знаково-символических  средств  представления  информации

для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения
учебных и практических задач;

‒ использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

‒ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям;

‒ готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

‒ определение общей цели и путей её достижения;  умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

‒ овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  учебного
предмета «Окружающий мир»;

‒ овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;

‒ умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

Познавательные УУД



Обучающийся научится:
‒ осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
‒ строить сообщения в устной и письменной форме;
‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
‒ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;
‒ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться:
‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
‒ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
‒ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.

Регулятивные УУД Обучающийся научится:

‒ принимать и сохранять учебную задачу;
‒ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;
‒ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
‒ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения.
Обучающийся получит возможность научиться:

‒ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
‒ преобразовывать практическую задачу в познавательную;
‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.

Коммуникативные УУД Обучающийся научится:

‒ адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде всего  речевые,  средства
для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;

‒ формулировать собственное мнение и позицию;
‒ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;
‒ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;
Обучающийся получит возможность научиться:

‒ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

‒ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

‒ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;



‒ аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

1 класс
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма,  сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы:  смена времён года,
снегопад,  листопад,  перелёты птиц,  смена  времени суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,
гроза.

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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные,  всеядные).  Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные  родного  края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Положительное  и  отрицательное
влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в при-
роде.
Человек и общество

Общество  — совокупность  людей,  которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя обшей 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 её члена. Общее представление
о вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление
о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях,  престарелых,  больных—долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. 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.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.



Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.  До-
стопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы, строительство Кремля и др.).

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

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (село),  регион  (область,  край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.  Проведение  дня
памяти выдающегося земляка.
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, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения  с  газом,  электричеством,  водой.  Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его
окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт,  стройплощадка,  пустырь  и  т.  д.).  Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в  природе.  Правила безопасности  при обращении с
кошкой и собакой.

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

2 класс
Человек и природа

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа.  Примеры явлений природы:  смена времен года,  снегопад,  листопад,  перелеты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и
карте. Ориентирование на местности. Компас.

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  характеристика  на  основе
наблюдений).

Значение воздуха для растений, животных, человека.
Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и

хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края
(2–3 примера).

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Дикие  и  домашние
животные.

Человек – часть природы.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного

и животного мира. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений
и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы.

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.

Человек и общество Общество – совокупность людей, которые объединены общей 
культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Взаимоотношения человека с другими людьми.
Семья – самое близкое окружение человека. Родословная.
Правила поведения в школе, на уроке.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание

понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна.

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

Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца  России  (по  выбору).  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:
достопримечательности,  история  и  характеристика  отдельных  исторических  событий,
связанных с ним.

Россия – многонациональная страна.
Родной край – частица России. Родной город - Тольятти, регион – Самарская 

область: основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Страны и народы мира.
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. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила



безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
3 класс

Как устроен мир.
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и
т. д.). Роль природы в жизни людей.

Человек  —  часть  природы,  разумное  существо.  Внутренний  мир  человека.
Восприятие,  память,  мышление,  воображение  —  ступеньки  познания  человеком
окружающего мира.

Общество.  Семья,  народ,  государство  —  части  общества.  Человек  —  часть
общества. Человечество.

Мир глазами эколога.  Что  такое  окружающая  среда.  Экология  — наука  о  связях
между  живыми  существами  и  окружающей  их  средой.  Роль  экологии  в  сохранении
природного  дома  человечества.  Воздействие  людей  на  природу  (отрицательное  и
положительное). Меры по охране природы.

Эта удивительная природа.
Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.  Твердые  вещества,  жидкости  и

газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды
для  живых  организмов.  Источники  загрязнения  воды.  Охрана  воды  от  загрязнений.
Экономия воды в быту.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для  живых организмов.  Разрушение  почвы  в  результате  непродуманной  хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.

Растения,  их  разнообразие.  Группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,
хвойные,  цветковые),  виды  растений.  Дыхание  и  питание  растений.  Размножение  и
развитие  растений.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Влияние  человека  на
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.

Животные,  их  разнообразие.  Группы животных (насекомые,  рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).

Растительноядные,  насекомоядные,  хищные,  всеядные  животные.  Цепи  питания.
Сеть  питания  и  экологическая  пирамида.  Размножение  и  развитие  животных.  Роль
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из
Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.

Мы и наше здоровье.
Организм человека. Органы и системы органов.
Нервная  система,  ее  роль  в  организме  человека.  Органы  чувств  (зрение,  слух,

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена.  Первая помощь при небольших ранениях,  ушибах,

ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.



Питательные  вещества:  белки,  жиры,  углеводы,  витамины.  Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и  способы  их

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Наша безопасность.
Как  действовать  при  возникновении  пожара  в  квартире  (доме),  при  аварии

водопровода, утечке газа.
Правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при  езде  на

велосипеде,  автомобиле,  в  общественном  транспорте.  Дорожные  знаки,  их  роль  в
обеспечении  безопасного  движения.  Основные  группы  дорожных  знаков:
предупреждающие,  запрещающие,  предписывающие,  информационно-указательные,
знаки сервиса.

Опасные места  в  квартире,  доме и  его  окрестностях:  балкон,  подоконник,  лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на
улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза —
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые  растения  и  грибы.  Как  избежать  отравления  растениями  и  грибами.
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.

Экологическая  безопасность.  Как  защититься  от  загрязненного  воздуха  и  от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.

Чему учит экономика.
Потребности  людей.  Какие  потребности  удовлетворяет  экономика.  Что  такое

товары и услуги.
Природные  богатства  —  основа  экономики.  Капитал  и  труд,  их  значение  для

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда
от образования и здоровья людей.

Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы  добычи
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство  и  животноводство  —  отрасли  сельского  хозяйства.
Промышленность  и  ее  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).
Заработная плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство
тратит деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и
значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI
веке.

Путешествие по городам и странам.
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы,  их многообразие,  расположение  на  карте,  столицы,

особенности  природы,  культуры,  экономики,  основные  достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.

Знаменитые  места  мира:  знакомство  с  выдающимися  памятниками  истории  и
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).



Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества
и каждого человека.

4 класс

Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и

спутники  планет.  Земля  –  планета  Солнечной  системы.  Луна  –  естественный  спутник
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен
года. Звездное небо – великая «книга» природы.

Мир  глазами  географа.  Что  изучает  география.  Изображение  Земли  с  помощью
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние
на живую природу.

Мир глазами историка.  Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в
истории. Историческая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических
проблемах  планеты.  Охрана  окружающей  среды  –  задача  всего  человечества.
Международное  сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  и  показ  изучаемых
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.

Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов,

зона  степей,  зона  пустынь,  субтропики.  Карта  природных  зон  России.  Особенности
природы  каждой  из  зон.  Взаимосвязи  в  природе,  приспособленность  организмов  к
условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности
людей,  связанные  с  природными  условиями.  Экологические  проблемы  каждой  из
природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу
России.  Необходимость  бережного  отношения  к  природе  в  местах  отдыха  населения.
Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе
хозяйственной деятельности людей.

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических
объектов;  поиск  и  показ  изучаемых  объектов  на  карте  природных  зон  России;
рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон,  выявление
признаков их приспособленности к условиям жизни.

Родной край – часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем

крае.  Изменение  поверхности  края  в  результате  деятельности  человека.  Охрана
поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления
свалок,  борьба  с  оврагами).  Водоемы  края,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.).
Охрана почв в нашем крае.

Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного  водоема).  Разнообразие
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана
природных сообществ.

Особенности  сельского  хозяйства  края,  связанные  с  природными  условиями.
Растениеводство в  нашем крае,  его  отрасли (полеводство,  овощеводство,  плодоводство,
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите



урожая,  ее  значении  для  сохранения  окружающей  среды  и  производства  экологически
чистых продуктов питания.

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних
животных.

Экскурсии:  знакомство  с  растениями  и  животными  леса,  их  распознавание  в
природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с  растениями  и
животными  луга,  их  распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание
в природных условиях с помощью атласа-определителя.

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров
растений  различных  сообществ,  их  распознавание  с  помощью  атласа-определителя;
знакомство с культурными растениями края.

Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о
чем  рассказывают  христианский  храм,  мусульманская  мечеть,  замок  феодала,  дом
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход,
паровоз,  железные дороги, электричество,  телеграф. Великие географические открытия.
Новейшее  время.  Представление  о  скорости  перемен  в  XX веке.  Достижения  науки  и
техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.

Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян,

их быт, нравы, верования.
Века  Древней  Руси.  Территория  и  население  Древней  Руси.  Княжеская  власть.

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий
Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Наше  Отечество  в  XIII–XV веках.  Нашествие  хана  Батыя.  Русь  и  Золотая  Орда.
Оборона  северо-западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.  Московская  Русь.
Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в
XIII–XV веках.

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический
подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.  Утверждение новой царской династии
Романовых.  Освоение  Сибири.  Землепроходцы.  Культура,  быт  и  нравы страны  в  XVI–
XVII веках.

Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России –
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России
в XVIII веке.

Россия  в  XIX  –  начале  XX  века.  Отечественная  война  1812  года.  Бородинское
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы
России в XIX – начале XX века.

Россия  в  XX веке.  Участие  России  в  Первой мировой войне.  Николай  Второй  –
последний  император  России.  Революции  1917  года.  Гражданская  война.  Образование
СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник.

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века.



Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 
поселков, улиц, в памяти народа, семьи.

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 
(города, села).

Практическая работа: поиск и показ из
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека

в современной России. Права и обязанности гручаемых объектов на исторических картах.
Современная Россия Права ребенка.
Государственное    устройство    России:    Президент,    Федеральное    Собрание,

Правительство.
Государственная  символика  нашей  страны  (флаг,  герб,  гимн).  Государственные

праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр

Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные  города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс

№ п/п Раздел Количество часов

1 Введение 1
2 «Что и кто?» 20
3 «Как, откуда и куда?» 12
4 «Где и когда?» 11
5 «Почему и зачем?» 22

Итого: 66
2 класс

№ п/п Разделы Кол-во Из них
часов

Экскурсии и Контрольные и
практические проверочные

работы работы, тесты

1 Где мы живём? 4 1

2 Природа. 20 5 2

3 Жизнь города и села. 10 1 1

4 Здоровье и 9 1 1
безопасность.

5 Общение. 7 1

6 Путешествия. 18 2 1

Всего 68 9 7

3 класс



№ п/п Разделы Кол-во Из них
часов

Экскурс практиче провероч тесты проекты
ии ские ные

работы работы

1 Как устроен мир 7 1 1 1

2 Эта 19 1 8 1 1 1
удивительная
природа

3 Мы и наше 10 6 1 1
здоровье

4 Наша 8 1 1 1
безопасность

5 Чему учит 12 3 1 1
экономика

6 Путешествие по 12 Контрол 1
городам и ьная
странам работа

Всего 68 2 17 5 2 6

4 класс

№ п/п Разделы Кол-во Из них
часов

Экскурсии и Контрольные и
практические проверочные

работы работы, тесты

1 Земля и человечество 9 2

2 Природа России 10 2 1

3 Родной край – часть 15 2 1
большой страны

4 Страницы всемирной 5
истории

5 Страницы истории 20 2 1
Отечества

6 Современная Россия 9 1 1

Всего 68 9 4




