Рабочая программа по предмету окружающий мир для 1-4 классов разработана на
основании:
1. основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
Школы №1210;
2. учебного плана ГБОУ Школы №1210;
3. примерной рабочей программы «Окружающий мир» под редакцией
А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой.

Планируемые результаты освоения предмета
Предметные результаты
Выпускник начальной школы научится в 1-4 классах (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне):
 различать природу и культуру;
 различать живую и неживую природу;
 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в
окружающем мире;
 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;
 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего
мира, характера, настроения;
 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются
природа, культура и люди;
 распознавать и называть комнатные растения;
 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;
 различать деревья, кустарники, травянистые растения;
 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности
человека;
 называть наиболее распространенные растения своей местности;
 различать культурные и дикорастущие растения;
 различать лиственные и хвойные деревья;
 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;
 называть фрукты, овощи, ягоды;
 отличать животных от растений;
 распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок;
 перечислять группы животных и их существенные признаки;
 различать домашних и диких животных;
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной
книги своего региона;
 называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных
местах и современных заповедниках;
 приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края;
 ухаживать за домашними животными - собаками, кошками;
 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними;
 правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме;
 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;
 правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его
историческом прошлом;
 определять ближайшие родственные связи в семье;
 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;
 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов
своего края;
 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из
них качествами и способностями человека;






































определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя
как наставника в жизни;
понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских
учреждений как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного
предмета для расширения знаний об окружающем мире;
узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное
представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с
ценностями, традиционными для культуры России;
определять достопримечательности Москвы и своего региона;
определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;
находить место России на земном шаре.
называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором
находится город (село) и школа, где учатся дети;
называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
определять стороны горизонта;
находить на глобусе океаны и материки;
перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять
количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их
последовательность;
перечислять времена года в правильной последовательности;
измерять температуру;
кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного
российского календаря, представленных в учебнике;
находить признаки явлений природы в разные времена года и называть
особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных
названиях месяцев;
называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в
неживой природе;
узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;
перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном
саду осенью, весной;
отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
различать перелетных и зимующих птиц;
приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний
период;
перечислять правила охраны природы в разные времена года;
определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота
(25 декабря);
находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и
Полярную звезду;
называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их
используют для лечения;
характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов
своего края;
называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления
(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);
находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.
характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных
объектов, измерение, моделирование);
определять тип справочной и научно-познавательной литературы;



































работать с планом местности и его видами, с масштабом;
ориентироваться относительно сторон света;
показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света
по силуэтам;
перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с
физической картой;
перечислять правила ответственного туризма;
перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;
определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной
части;
приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать
знакомые вещества;
характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;
характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;
показывать на карте водные объекты;
характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;
характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для
человека;
характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;
приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, лиственные и цветковые растения;
перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные,
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия,
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль
животных в жизни человека;
различать группы животных по особенностям питания (растительноядные,
насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;
характеризовать природные сообщества на примере леса;
характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и
неживого;
характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное
сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей,
моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;
определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;
перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями,
земляками, незнакомыми людьми;
определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов,
красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);
перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в
соответствующих ситуациях;
определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;
определять значение своего имени;
характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из
органов;
характеризовать основные правила гигиены;
характеризовать функции органов чувств как источников информации об
окружающем мире;
оказывать себе и другим людям первую помощь;
перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные
правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности
распределения обязанностей в семье;

определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять
приблизительную смету расходов на эти потребности;
 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;
 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца,
 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;
 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из
материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их
столицы;
 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности
перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях;
 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих
ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий.
 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;
 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в
истории; особенности исторической карты;
 некоторые современные экологические проблемы;
 природные зоны России;
 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные
ископаемые, водоемы, природные сообщества;
 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое
время, Новейшее время;
 важнейшие события и великих людей отечественной истории;
 государственную символику и государственные праздники современной России;
что такое Конституция; основные права ребенка.
Обучающийся научится:
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать
важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных
для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а
также сельскохозяйственных животных своего края;
 проводить наблюдения природных тел и явлений;
 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности
людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные
причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы
возможных последствий воздействия человека на природу; определять
необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении
природного окружения;
 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной
книги;
 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале
отечественной истории;
 приводить примеры народов России;
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по
определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать
их в виде сообщения, рассказа;
 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание
иллюстрации;
 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.


Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:














понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе
учителя);
выделять из темы урока известные знания и умения;
планировать своё небольшое по объему высказывание (продумывать, что сказать
вначале, а что потом);
планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
фиксировать в конце урока удовлетворённость/
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных
учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»;
сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному
учителем на доске.
соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с
учителем;
контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в
ходе совместной деятельности.
контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:
















понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.);
находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из
текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.;
понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;
анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных
признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
схем, подготовке сообщений и пр.;
располагать культурные события и явления на шкале относительного времени
«раньше – теперь».
использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации,
схемы-рисунки;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;



































классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему
виду);
осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов;
моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года).
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и
научно-познавательной);
использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и
схемы для решения учебных задач;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки,
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по различным признакам;
осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении
загадок;
моделировать различные ситуации и явления природы.
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике,
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и
научно-познавательной);
использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и
схемы для решения учебных задач;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с
выделением отличительных признаков;
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по различным признакам;
осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота
воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот
воды в природе, круговорот веществ).

Коммуникативные
Обучающиеся научатся:




















включаться в диалог с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с
учетом возрастных особенностей, норм);
готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД
и пр.) по теме проекта.
высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
составлять небольшие рассказы на заданную тему.
проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию
партнера в общении;
понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при
выполнении заданий;
составлять рассказ на заданную тему;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:







первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к
определённому этносу;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и
первичное представление о ценностях многонационального российского общества
(образ Родины России как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной
ценности, важной для разных народов);
эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной
символики России;































целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое
знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди»,
раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село),
страна);
представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов
России;
представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей
в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране);
положительное отношение к школе, учебной деятельности;
представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни
(ответственно относиться к уроку окружающего мира - ежедневно быть готовым к
уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям - учебнику,
рабочей тетради и пр.;
первичное представление о личной ответственности за свои поступки через
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;
эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры,
произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.;
этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия
учащихся при выполнении совместных заданий;
этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с
правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе
товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми;
освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное
поведение,
стремление
прислушиваться
к
мнению
одноклассников;
установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение
правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и
школьных занятиях, соблюдение распорядка дня.
более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я»
как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка
Российской Федерации – русского языка*;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в
форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в
форме праздников общегражданского календаря;
целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом
цикле сезонов;
представление о разнообразии календарных традиций народов России и о
гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;
представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах
сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года;
представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности
природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в
течение года;
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям
по курсу «Окружающий мир», к школе;
































представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил
школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных
событий в течение года);
познавательные мотивы учебной деятельности;
представление о личной ответственности за свои поступки через практику
бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям* в
меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года;
эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы,
выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба,
изменений в природе в разные времена года;
этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*;
представление об этических нормах через формулирование норм экологической
этики;
этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах
народов России, с традициями отношения к природным объектам (например,
березе и пр.) в культуре разных народов России;
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение
правил поведения на уроке;
выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения сезонных игр
народов России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, том числе,
при обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по
традициям народов своего края;
установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил
здорового образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие
сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края.
овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;
проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;
представление о ценностях многонационального общества на основе
сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;
доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в
форме Списка Всемирных духовных сокровищ;
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через
последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов:
Мир как дом; Дом как мир;
представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных
культурных формах семейных традиций;
представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от
старшего поколения к младшему (традиции в семье);
внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца
прилежного ученика;
мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);
интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;
готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой
природе, окружающим людям*;































личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы,
необходимых для будущего России*;
эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических
образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными
духовными сокровищами;
понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с
основами семейной жизни*;
представление об этических нормах через формулирование правил экологической
и семейной этики;
представление об этических нормах через формулирование правил нравственного
общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и
культурным наследием;
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;
соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников
в ходе проектной и внеурочной деятельности;
установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших
семейных традиций здорового образа жизни народов своего края.
проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;
формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью
разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и
различного в политическом устройстве государств;
формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной
среде;
внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные,
социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного
взаимодействия в природной среде и социуме;
осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и
культуры;
эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии,
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры
городов России и разных стан мира;
этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека,
его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами,
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное
отношение
к
окружающим,
бесконфликтное
поведение,
стремление
прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной
деятельности;





установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных
ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе),
правил экологической безопасности в повседневной жизни;
мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области
экономики.

Содержание учебного предмета
Программа 1 класса включает следующие разделы.
Мы и наш мир
Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш мир — это природа, культура и мы,
люди. Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в
согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим,
понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
Наш класс
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в
классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.
Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе
и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация
труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части
растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья,
кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные
живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие
животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих
групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни
культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга —
первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке
физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в
сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием
родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах.
Наш дом и семья.
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к
старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура

моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного
поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются
вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые
камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и
мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и
фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие
и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой
древности. Породы собак и кошек.
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки,
изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека.
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена,
правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми
электроприборами, безопасное поведение на улице.
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо»,
составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и
здоровой пищи».
Город и село.
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села.
Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей —
наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему
городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие
растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад —
царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места
края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость
бережного отношения к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя
будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и
различное.
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе —
норма жизни каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев,
библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» —
встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий.
Родная страна.

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России:
флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к
Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека.
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов.
Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они
учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность,
верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России —
основа мира и согласия в стране.
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота
природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш
класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного
заповедника родного края.
Человек и окружающий мир.
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека;
внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение
внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение
этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с
ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день —
вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас
— целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро
в жизни природы и человека.
Программа 2 класса включает следующие разделы
Время и календарь
Мы – союз народов России. Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла
и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года.
Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря.
Способы измерения времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия
месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь.
Осень
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год – проводы лета. Три
встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные
праздники конца лета.
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура,
дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая
пора осеннего равноденствия в природе и культуре.
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части
растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей,
листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных
растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в
жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя
окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и
кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к
распространению с помощью животных и с помощью ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов,
роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные
грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах.
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие
между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление
о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного
отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах
погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение
продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — деньпогодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами —
одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц
зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни
лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение
растений, насекомых, птиц, зверей, грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя
вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью.
Проводы осени.
Зима
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году.
Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая
природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника;
защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными.
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой
(рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц,
личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к
суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла).
Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья
(воробьи, синицы, вороны, галки и др.).
Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца,
волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких
зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в
природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах
и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные
народные зимние праздники. Проводы зимы.
Весна и лето
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и
присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Евдокия Весновка»: весеннее
новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние
снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя
веснами - «розовой», «зеленой», «белой», - их отличительными особенностями.

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и
распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о берёзе.
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения,
эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим
растениям. Загадки о раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от
насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения
к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная
традиция закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях.
Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ
лягушки и ужа в народном искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых,
птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений
в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние
праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и
присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые
длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их
сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».

Программа 3 класса включает следующие разделы
Радость познания
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Мир как дом
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны,
их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы.

Дом как мир
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности: история и современность.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий
сезонный труд людей. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных
традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь,
основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира.
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
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.
В поисках Всемирного наследия
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.).
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле.
Программа 4 класса включает следующие разделы
Мы – граждане единого Отечества
Общество - это мы! Необходимость объединения людей и общества. Российский
народ как содружество граждан, связанных едиными целями и интересами. Конституция
России как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны.
Права ребёнка гарантированные федеральным законом. Особенности государственного
устройства России, как независимой демократической республики и Конституция страны.
Устройство государственной границы. Родные языки и творчество народов России.
Диалог культур народов России.
По родным просторам

Физическая карта России Формы земной поверхности: равнины, горы. Низменности,
возвышенности, холмы, балки, овраги. Полезные ископаемые России и их роль в
хозяйстве страны. Реки и озёра России, их значение в жизни людей. Моря, омывающие
берега России. Природные зоны России. Особенности хозяйственной жизни народов
России. Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах. Растения
и животные из красной книги. Заповедники и национальные парки.
Путешествие по Реке времени
В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами в изучении прошлого. «Повесть
временных лет – древнерусская летопись». Древние торговые пути, их значение в
объединении разных племён в единое Древнерусское государство. Мудрый выбор.
Важнейшие деяния Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в
развитии древнерусской культуры и государственности. Эпоха княжеских междоусобиц и
монголо-татарское нашествие на древнюю Русь. Эпоха укрепления и расширения
Московского княжества. События Смутного времени в жизни страны. Деятельность
великих соотечественников в послепетровское время. Отечественная война 1812 года.
Российская империя в XIX в. Развитие театрального, музыкального и изобразительного
искусства. СССР в период до начала Великой Отечественной войны. Основные этапы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Достижения СССР в науке и технике,
промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950-1970 гг.
Мы строим будущее России
Современная Россия. Особенности периода перестройки, образования Российской
Федерации в 1991 г. Продовольственная безопасность страны - важнейшая задача
современности. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России.

Тематическое планирование
№
пун
кта

Содержание материала

Колво
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)
1 класс

1

Мы и наш мир

9ч

Рассказывать о мире, опираясь на материалы
учебника
и
собственные
представления.
Ориентироваться в конструкции и системе
навигации учебника, рабочей тетради, тетради
по ОБЖ для I класса. Сравнивать и различать
деревья, кустарники и травы. Различать
природные объекты и искусственные предметы.
Различать и называть объекты неживой и живой
природы. Различать объекты природы и
культуры. Определять природный материал, из
которого
сделаны
предметы
культуры.
Различать предметы культуры и произведения
культуры. Систематизировать виды природных
материалов, из которых сделаны объекты
культуры. Узнавать и устно описывать образы
живой и неживой природы в произведениях
культуры, в том числе народов своего края.
Определять и называть органы чувств.
Определять
своими
словами
красоту
человеческого труда, радость творчества и
общения друг с другом. Работать в группе,
соблюдая
правила
совместной
работы,

контролировать себя в процессе совместной
работы, оценивать результаты труда.
Фиксировать
при
помощи
фотосъёмки
важнейшие моменты совместной работы,
результаты труда
2

Наш класс в школе

12ч

3

Наш дом и семья

14ч

Различать, определять и называть объекты
природы и предметы культуры. Сравнивать
современную и старинную классную комнату.
Различать старинные и современные школьные
принадлежности.
Моделировать
ситуацию
обучения в старинной школе, в том числе школе
недавнего, XX века. Оценивать сложившиеся
отношения в классе, выявлять положительные,
предлагать изменения негативных ситуаций.
Оказывать посильную помощь одноклассникам,
плохо владеющим русским языком, в учебной и
внеклассной
деятельности.
Применять
полученные знания и умения при исследовании
разнообразия комнатных растений школьного
зимнего
сала
(вместе
со
взрослыми).
Рассказывать об известных способах ухода за
комнатными растениями. Называть средства
ухода за комнатными растениями, осваивать
приёмы их использования (в ходе практической
работы)
Рассуждать
о
целях создания
аквариумов. Выявлять условия, необходимые
для жизни обитателей аквариума. Рассуждать о
целях создания живых уголков в школах. Выявлять условия, необходимые для жизни
обитателей живого уголка. Объяснять смысл
высказывания «Мы в ответе за тех, кого
приручили».
Приводить примеры развивающих игр, в том
числе игр народов своего края. Участвовать в
игре и контролировать своё поведение в
игровых ситуациях. Рассказывать правила игр, в
которые играли и старшие члены семьи.
Называть, с опорой на собственный опыт
термины родства. Определять с их помощью
свои отношения с каждым из членов семьи.
Подсчитывать количество терминов родства в
применении к себе со стороны родных.
Заполнять по образцу схему родословного древа
семьи. Приводить примеры пословиц и
поговорок о семье, в том числе из творчества
народов своего края. Сравнивать рисунки в
учебнике,
оценивать
красоту
и
уют
изображённых комнат, объяснять причины
различий. Рассказывать о предметах природы в
своём доме (квартире, комнате), обсуждать их

роль в своей жизни, в жизни семьи, оценивать
своё отношение к ним. Узнавать на фотографиях
растения и животных, выделять те из них,
которые есть в доме. Обсуждать значение в доме
воды, газа, электричества. Устанавливать
зависимость жизни человека от неживой природы.
Выявлять потенциальную опасность воды, газа,
электричества в доме, предлагать и запоминать
простейшие меры безопасности при обращении
с ними. Узнавать комнатные растения по
характерным признакам (например, размер,
форма и окраска листьев), осуществлять
самопроверку. Соотносить плоды и растения, на
которых они созревают. Рассказывать о своём
саде (огороде), о помощи взрослым в садовых
(огородных)
работах.
Рассказывать
(из
жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши,
чай, кофе. Соотносить растения и получаемые
из них продукты питания. Классифицировать
растения по известному признаку (дикорастущие — культурные) с использованием
символических
обозначений,
осуществлять
самопроверку.
рассказывать
об
истории
появления кошки, собаки рядом с человеком, о
взаимоотношениях людей и кошек, людей и
собак в прошлом и теперь. Знакомиться по
учебнику с породами
кошек, узнавать на
рисунках
изученные
породы.
Называть
предметы ухода за кошкой, собакой
и
характеризовать их назначении. Обобщать
имеющиеся представления о диких и домашних
животных,
объяснять,
каких
животных
называют дикими, а каких — домашними, как
появились
домашние
животные.
Классифицировать животных по известному
признаку (дикие или домашние), осуществлять
самопроверку. Приводить примеры домашних
животных,
рассказывать
о
целях
их
выращивания Рассказывать об устойчивом
распорядке дел в течение дня. Определять своё
место в круге домашних обязанностей. С помощью
условных
знаков
представлять
ОБЯЗАННОСТИ домашнего труда каждого члена
семьи. Представлять способы самоконтроля за
соблюдением домашнею распорядка дня.
Обсуждать правила здорового образа жизни,
обращения с домашней утварью и бытовыми
электроприборами как способа проявления личной
ответственности перед самим собой и своими
близкими..

4

Город и село

15ч

Определять
значение
слов
«земляки»,
«горожане» путём сравнения однокоренных с
ними слов. Определять значение слова
«односельчанин»; сравнивать его со словом
«земляк»; находить в этих словах общее и
особенное.
Сравнивать
старинные
и
современные городские (сельские) занятия и
дела, необходимые для поддержания порядка,
удобства, красоты жизни людей в юроде (селе).
Находить общее и различное. Образовывать
названия жителей определённых городов (сёл)
от названия города (села), в том числе от
названия родного или близлежащего города
(села) Различать названия городов (сёл),
связанные с особенностями окружающей
природы либо с памятью о знаменитых соотечественниках. Характеризовать облик города
(села), называть его достопримечательности,
соотносить их с особенностями природы и
деятельностью людей. Обсуждать, для чего
нужна природа в городе. Определять по
иллюстрации в рабочей тетради объекты природы в городе, осуществлять самопроверку,
соотносить
полученную
информацию
с
наблюдениями в своём городе. Знакомиться по
материалам учебника с разнообразием растений
в городе, классифицировать растения по
известным признакам (деревья или кустарники).
Различать лиственные и хвойные деревья,
сравнивать их по существенным признакам,
фиксировать результаты сравнения в виде
зарисовки в рабочей тетради. Приводить
примеры деревьев и кустарников своего города.
Определять деревья и кустарники своего города
(2—3 представителя) с помощью атласаопределителя. Знакомиться по материалом
учебника с растениями цветника. Рассказывать о
цветниках своего города. Анализировать
иллюстрации учебника, называть животных,
обитающих в парке, классифицировать их по
известным признакам (насекомые — птицы —
звери),
осуществлять
самопроверку.
Рассказывать о собственных встречах с
животными в парке, оценивать эмоциональноэстетическое впечатление от этих встреч,
обсуждать роль животных парка в жизни людей.
Предлагать способы помощи животным парка
(устройство кормушек, домиков для птиц и т.д.).
,
называть
животных
зоопарка,
классифицировать их по известным признакам
(обитают в нашей стране — живут в других
уголках Земли), осуществлять самопроверку.

5

Родная страна

8ч

Рассказывать о собственных встречах с
животными
в
зоопарке,
оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от этих
встреч, обсуждать цели создания зоопарков.
Рассказывать о зоопарке своего города. С
опорой на собственный опыт организовывать
заочную экскурсию в музей, по материалам
учебника Рассказывать о старинных и
современных жителях своего города (села) как о
своих земляках. Рассказывать о памятном
посещении площадей, улиц, памятников,
посвященных прославленным землякам и
согражданах». проводить экскурсию в качестве
экскурсовода. Все профессии важны. Профессии
в городе и селе: общее и различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие как общественно
значимая ценность. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и
профессиональное
мастерство,
понимание
важности профессии земледельца.
Обсуждать пословицы о родине, родной
стороне. Исследовать понятие «малая родина»:
перечислить признаки родной земли. Находить на
карте края обозначение своего города (села,
области, района). На карте России находить и
показывать свой край в соотнесении с уже
известными по учебнику городами России.
Показывать расположение Москвы на карте
России. Обсуждать присловья о Москве и
соотносить их с изображением Красной
площади и зданий Московского Кремля на
старинных
литографиях
и
современных
фотографиях. Сравнивать их внешний облик,
соотносить по силуэтам, находить изменения.
Обобщать
уже
изученный
за
год
этнографический
материал.
Описывать
традиционные костюмы разных народов по
рисункам в учебнике. Выделять их отдельные
характерные
детали.
Называть
блюла
традиционной кухни народов России и мира:
удмуртские пельмени, украинские вареники,
манты, татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их
рецепты, находить общее и различное.
Устанавливать связь оленьей упряжки с
природными условиями Севера. Слушать и
сравнивать плясовую музыку разных народов
России, находить общее и различное, подбирать
ключевые слова для выражения впечатления от
неё. Находить общее и различное в игрушках
разных народов России. Сравнивать пословицы
разных народов России качествах человека,
находить общее и различное. Изготавливать

6

Человек и окружающий 6ч
мир

7

Контроль и оценка

1

Вселенная,
календарь

2ч

время, 17ч

рукотворные игрушки народов своего края,
организовывать выставку.
Подбирать ключевые слова для определения
внутреннего мира человека, его душевного
состояния. Подбирать ключевые слова для
определения
характера
сверстников.
Анализировать по отражению в зеркале своё
внутреннее состояние, устно описывать себя в
третьем лице. Рассматривать в учебнике
портреты мужчин и женщин разного возраста,
приблизительно определять возраст. Соотносить
возрастные признаки внешности человека
(выражения лица, жесты, поза) с признаками
характерными для природы весной (утром),
летом (в полдень), осенью(вечером), зимой (в
ночные сумерки). Называть ключевые слова,
общие для возрастного этапа жизни (детство,
молодость, зрелость, старость) и определённых
периодов в сутках и временах года. Находить в
творчестве народов своего края пословицы об
отце и матери, о достоинствах мужчин и
женщин разного возраста. Определять период
суток и время года соответственно своему
возрасту. Сообща составлять устный рассказ о
жизни мужчины или женщины от детства до
старости, условившись, что на портретах
изображен один человек (мужчина или
женщина) на разных возрастных этапах.
Производить самоанализ того, что ученик знает
и умеет и чему еще ему надо научиться.
2 класс
Называть субъект Российской Федерации, в
котором находится город (село) и школа, где
учатся дети; находить и показывать субъект на
политической карте России, называть некоторые
его природные и историко-культурные
достопримечательности.
Получат возможность научиться: определять
самое привлекательное в культуре народа, к
которому принадлежит каждый
из учащихся класса рассказывать о строении
Вселенной; называть планеты и порядок их
расположения в Солнечной системе; определять
по схеме в учебнике число планет Солнечной
системы; перечислять небесные тела в порядке
увеличения их размеров.
Получат возможность научиться: определять
небесные тела по описанию; анализировать
схему в учебнике; рассказывать по схеме о
движении Земли и Луны в космическом

2

Осень

18ч

3

Зима

15ч

4

Весна и лето

15ч

пространстве.
Находить признаки осенних явлений природы и
указания на особенности жизни людей осенью в
старинных названиях осенних месяцев.
Соотносить признаки осени в живой и неживой
природе, понимать зависимость осенних
изменений в неживой природе от положения
земной поверхности по отношению к Солнцу и
от характера ее освещенности; определять
названия осенних погодных и природных
явлений в неживой природе (иней, заморозки,
моросящие затяжные дожди, туманы и др.).
Получат возможность научиться: наблюдать за
изменениями погоды сравнивать осеннюю
окраску листьев деревьев и кустарников (по
иллюстрациям
в учебнике и натуральным
образцам), состояние лиственных и хвойных
растений осенью.
Получат возможность научиться: понимать
причины листопада.
Находить признаки зимних явлений природы в
старинных названиях зимних месяцев;
описывать красоту зимней природы,
наблюдаемую на улице или отображенную в
произведениях искусства, с использованием
выразительных средств родного языка;
называть те черты в судьбе и произведениях
художников, которые вызвали эмоциональное
переживание у каждого из учащихся
определять породы деревьев зимой по силуэтам
и плодам, соотносить зимние погодные явления
и состояние природы зимой, разбирать схему
изготовления ёлочной игрушки и сделают её
своими руками.
Находить признаки весенних явлений природы с
указанием на особенности жизни людей весной
в старинных названиях весенних месяцев;
описывать красоту весенней природы,
наблюдаемую на улицах или отображенную в
произведениях искусства, с использованием
выразительных средств русского языка.
Получат возможность научиться:
проводить наблюдения за погодой 14 марта для
сопоставления этих описывать красоту летней
природы, наблюдаемую на улицах или
отображенную в произведениях искусства, с
использованием выразительных средств родного
языка; называть черты в судьбе и произведениях

5

Контроль
знаний

и

оценка 3ч

1

Радость познания

14ч

2

Мир как дом

22ч

художников, которые вызвали эмоциональное
переживание у каждого из учащихся.
Самоанализ того, что ученик знает и умеет и
чему еще ему надо научиться.
3 класс
Формулировать понятные высказывания в
рамках учебного диалога, используя термины;
формулировать вопросы с целью познания
природы и жизни общества;
строить понятные для партнёра высказывания;
Извлекать информацию из туристических
планов, оценивать свои успехи в овладении
способов чтения планов. Знать условные
обозначения плана, цветовое решение карты.
Уметь работают с географическими терминами.
Составлять по рисункам рассказы о
путешественниках. Разрабатывать предложение
об использовании общественного транспорта в
просветительских целях.
Иметь представление о едином доме-мире в
древности. Знать связи живой и неживой
природы. Готовить сообщение по материалам
учебника. Разбирать схемы движения Солнца в
разные времена года.
Знать различия пресной и солёной воды.
Уметь работать с таблицей дыхания растений.
Знать название четвёртой природной стихии –
плодородная земля. Анализировать статьи о
животных из атласа-определителя и книги
«Великан на поляне». Самостоятельно работать
с рубрикой «Проверь себя».
Знать определение колыбельной песне.
Составлять схемы питания для различных групп
животных, схемы - взаимосвязи между
предметами живой и неживой природы.
Приводить примеры связей в луговом
сообществе. Знать значение солнечного света и
воды для всего живого на земле. Составлять
схемы природного сообщества водоёма, схему
круговорота веществ в природе. Выделять
основные природоохранные направления:
защита воздуха, воды, почвы, полезных
ископаемых, растений, животных, природных
сообществ как единого целого, в котором
связаны друг с другом все его составные части.
Уметь рассуждают о том, какая из трёх стихий

сильнее, какие качества человека помогают
бороться с природными стихиями. Объяснять
смысл пословиц. Работать с репродукциями
картин.
3

Дом как мир

23ч

Знать значением словосочетания «родной
дом», «всем миром» Какие дела решали в
старину всем миром? Знать о внутреннем
убранстве старинного деревянного дома, какое
место в доме называют красным углом.
По репродукции картины определять время и
место действия. Уметь объяснить степень
родства изображённых людей. Знакомиться с
легендами, преданиями, сказками о супругах и
супружеской жизни. Рассуждать о смысле
обычая – угощать пересолёной кашей гостей
при рождении ребёнка. Описывать чувства
молодых отца и матери с опорой на
иллюстрацию учебника.
Уметь объяснять, что дают для здоровья игры со
свистульками; как игры спортивного вида
способствуют укреплению здоровья.
Измерять частоту пульса, изучают правила
ухода за зубами. Знать строение и работу
органов чувств. Выводить правила по гигиене
органов чувств. Измерять температуру тела.
Рассуждать о здоровье телесном и здоровье
духа. Учиться оказанию помощи людям с
ограниченными возможностями. Знакомиться с
правилами ведения домашнего хозяйства –
домоводством.
Уметь рассуждать о том, как научиться в
обычной жизни распоряжаться деньгами так,
чтобы они приносили радость и служили людям
добром.
Обсуждать, какие качества в характере человека
ценит народная мудрость. Составлять
родословное древо А.С.Пушкина.

4

В поисках Всемирного 6ч
наследия

Знать определение термина «Всемирное
наследие», что обозначает эмблема Всемирного
наследия. Познавать историю строительства
Кремля, строения, входящие в ансамбль
Большого Кремлёвского дворца. Составлять
план Московского Кремля. Знакомиться с
животными Байкала. Знать месторасположение
Египта, отмечать культурные и природные

памятники Всемирного наследия. Знать
местоположение Греции на карте. Знакомиться
с Библейским преданием – чудом, которое
совершил Иисус Христос на израильской земле.
Знать объекты Всемирного наследия в
Иерусалиме.
Знакомиться с мудрыми высказываниями
китайского философа Конфуция. Изучать
важнейшие открытия китайских мастеров и
учёных. Перечислять качества человеческого
характера. Высказывать свою точку зрения о
том, что такое человечность.
5

Контроль
знаний

и

оценка 3ч

1

Мы граждане единого 13ч
отечества

Делать самоанализ того, что ученик знает и
умеет и чему еще ему надо научиться.
4 класс
Характеризовать общие цели и интересы
различных сообществ и общественных групп;
определять сообщества, в которые человек
входит в течение жизни. Сопоставлять понятия
«гражданин» и «соотечественник», выявлять
общее и различное. Учиться различать права и
обязанности граждан России; приводить
конкретные примеры свобод, гарантируемых
гражданам
России
её
Конституцией.
Устанавливать
соответствие внутреннего
смысла статей о правах ребёнка и нормы
отношения к детям в культуре народов
России; объяснять связь между правами и
обязанностями; обсуждать
вопрос о
расширении прав и обязанностей ребёнка по
мере его взросления; приводить примеры,
подтверждающие необходимость соблюдения
Десятого принципа Декларации прав ребёнка
ООН. Употреблять специальную лексику
документов. Устанавливать связь особенностей
государственного
устройства
России
и
положений её Конституции; объяснять, в чём
состоит роль Президента и трёх ветвей власти в
России. Знать
имя, отчество, фамилию
действующего
Президента.
Учиться
характеризовать особенности субъектов РФ в
зависимости от их принадлежности к той или
иной
группе;
презентовать
заочное
путешествие в одну из республик: показывать
её положение на карте; называть и показывать
столицу; составлять рассказ о природных и

культурных
достопримечательностях;
объяснять символический смысл герба и
флага. По карте определять, с какими
государствами Россия граничит на суше и на
море; показывать на карте государственную
границу России; различать границы на суше и на
море; называть сопредельные с Россией страны
Уметь
презентовать рассказ о жизни и
творчестве выдающихся деятелей культуры
народов своего края, оценивать роль русского
языка и культуры в их творчестве. Использовать
источники дополнительной информации, в том
числе Интернет, для составления рассказа о
реальном
или
заочной
экскурсии
в
краеведческий музей. Закреплять и обобщать
знания
по теме «Мы граждане единого
государства».
2

По разным просторам

3

Путешествие
времени

по

19ч

Рассказывать о природных богатствах России,
используя физическую карту, условные знаки; о
значении природных богатств в жизни людей.
Определять и показывать природные объекты
на физической карте России. Проводить
исследование полезных ископаемых России и
оформлять результаты в таблице. Рассказывать о
природных зонах России и определять их
местоположение на карте природных зон; о
причине чередования природных зон с севера на
юг; о природных условиях, растительном и
животном мире природных зон России; о
приспособленности растений и животных к
условиям жизни в природной зоне; об
экологических связях в природном сообществе.
Сравнивать природные зоны России.
Изображать на контурной карте природную зону
соответствующим цветом. Составлять цепи
питания, характерные для обитателей каждой
природной зоны, оформлять презентацию о
растениях и животных природной зоны.
Составлять задания для викторины об
обитателях природной зоны родного края.

реке 26ч

Различать два значения понятия истории.
Обозначать на схеме «Река времени» даты
жизни людей и события истории. Определять по
дате век события. Называть имена отца истории
и родоначальника древнерусского летописания.
Рассказывать о роли российских археологов в
мировой и отечественной исторической науке.
Показывать на исторической карте места

обитания разных племён; объяснять значение
названий славянских племён; характеризовать
внешний вид женских украшений по изображениям в учебнике и в местном музее;
сравнивать их и находить общее и различное.
Показывать на карте древние торговые пути;
рассказывать о берестяных грамотах; показывать
на карте древние русские города; отмечать на
схеме «Река времени» век их первого упоминания
в летописи; рассказывать о роли Великого
Новгорода и Киева в истории Древней Руси;
называть имена родоначальника правящей
княжеской династии и его родича, объединившего северный и южный центры
Древнерусского государства. Обосновывать
роль Великого Новгорода и Киева как двух
истоков
Древнерусского
государства.
Составлять схему родственных отношений
древнерусских князей; объяснять важность
преемственности
в их государственных
поступках; перечислять и находить на карте
названия
городов,
положивших
начало
Золотому кольцу. Характеризовать роль князя
Александра
Невского,
князя
Даниила
Московского и его потомков; составлять
схему их родственных отношений; объяснять
важность
преемственности
в
их
государственных
поступках;
сравнивать
Успенский собор в Московском Кремле и во
Владимире. Составлять схему родственных
отношений правителей Московской Руси;
объяснять важность преемственности в их государственных поступках; обозначать имя
итальянского зодчего и дату строительства
Успенского собора в Московском Кремле на
схеме «Река времени»; характеризовать
деятельность великого князя Ивана III и царя
Ивана Грозного. Высказывать суждение о
необходимости отечественных армии и флота,
промышленности, науки и образования для
развития
страны
и
сохранения
её
независимости.
Характеризовать
архитектурный
облик
Санкт-Петербурга;
объяснять значение названия города; называть
имена
императрицы
и
скульптора,
воздвигнувших памятник Петру I в СанктПетербурге. Сопоставлять деятельность князя
Александра Невского и Петра I на западных
границах
Отечества.
Характеризовать
преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху; обосновывать значительность
деятельности М.В. Ломоносова, А.В. Суворова,

Ф.Ф. Ушакова; приводить примеры сохранения
памяти о них в России и за рубежом; обсуждать
социальную значимость названных понятий.
Обосновывать роль М.И. Кутузова как
народного полководца; характеризовать войну
с Наполеоном как народную, отечественную
войну; находить сведения и рассказывать о памятниках и памятных местах Москвы и России,
связанных с событиями Отечественной войны
1812
г.
Характеризовать
развитие
промышленности и сети железных дорог в XIX
в., в том числе в своём крае. Приводить названия и даты строительства первых железных
дорог в России, Транссибирской магистрали;
отмечать эти даты на схеме «Река времени»;
приводить примеры достижений России на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Обобщать
знания о произведениях великих русских
художников и писателей, полученные в
начальной школе; характеризовать достижения
мирового уровня в этих видах искусства, в том
числе в своём крае; называть имена и названия
любимых
произведений
отечественных
писателей; приводить сведения о названии и
рассказывать
о
важнейших
хранилищах
изобразительного
искусства;
передавать
впечатление
от
восприятия
картины
отечественного художника XIX — начала XX в.
(на выбор). Характеризовать основные этапы
Великой Отечественной войны: приводить
примеры
героизма.
Обсуждать
значение
семейных воспоминаний как основы общенародной исторической памяти; раскрывать
глубину
человеческих
переживаний,
отразившихся
во
фронтовых
письмах;
характеризовать документы, воспоминания и
реликвии Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. в своей семье. Характеризовать
созидательную
деятельность
наших
соотечественников в первые пять послевоенных
лет; приводить примеры разрушений и потерь в
Великой Отечественной войне; соотносить их с
результатами восстановительной работы, в том
числе
в
своём
крае
(городе,
селе).
Характеризовать созидательную деятельность
страны в 50— 70-е гг. XX в.; приводить
примеры достижений в науке и технике,
промышленности и образовании, искусстве и
спорте за этот период, в том числе в своём крае
(городе, селе); рассказывать о земляках —
тружениках второй половины XX в., в том
числе о членах своей семьи. Закреплять и

4

Мы строим
России

5

Контроль
знаний

и

будущее 7ч

оценка 3ч

обобщать знания по теме «Путешествие по реке
времени».
Характеризовать
положительный
опыт
Костромской области в развитии современного
сельского хозяйства; учиться выявлять связь
успехов
в
производстве
отечественных
продуктов питания с улучшением качества
жизни, здоровья, долголетия сельских и
городских жителей; приводить примеры, в том
числе
в
своём
крае
(городе,
селе),
благотворного
воздействия
культурных
растений, дикоросов, домашних животных на
жизнь людей (по выбору). Уметь объяснить
значение
понятия
«социальная
ответственность»; устанавливать зависимость
успехов в промышленном производстве от
результатов внедрения научных разработок, в
том
числе
в
своём
крае.
Учиться
аргументировать
необходимость
личной
ответственности каждого за будущее Отечества
на примерах деятельности своих сверстников, в
том числе в своём крае (городе, селе). Учиться
оценивать уровень личных достижений и ставить
достойные цели на будущее. Высказывать
суждение о взаимной зависимости между
собственным благом и процветанием России.
Оценивать
уровень личных достижений и
учиться ставить достойные цели на будущее
Уметь анализировать то,что ученик знает и
умеет и чему еще ему надо научиться.

