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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

4-й класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохране-

ние её природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей рос-

сийской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выра-

жающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, 

в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте еди-

ного и целостного Отечества при всём разнообразии культур, национально-

стей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как лич-

ностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных мораль-

ных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире при-

роды и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать довра-

чебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире про-

фессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятель-

но) закономерностей мира природы, социальной действительности и внут-

ренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

дач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в станице); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружаю-

щего мира. 

Предметные результаты  

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действи-

тельности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 
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 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания млад-

шим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, класси-

фицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и соци-

альных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, 

идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории 

и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание при-

меров национальных свершений, открытий, побед.  

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведе-

ния в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; ха-

рактеризовать условия роста и развития ребёнка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соот-

ветствии с учебной задачей находить на географической и исторической кар-

тах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности 

почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

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

торическое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной историче-

ской эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные историче-

ские эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
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 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных ис-

торических эпох. 
К концу обучения в 4  классе ученик получит возможность научиться: 
 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблю-

дать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вред-

ные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии 

с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, измене-

ния государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках 

изученного. 

  
 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
 

1 класс (33 ч) 

№ 

п\п 
Название раздела программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Введение. Этот удивительный мир. 1 1 

2.  Мы - школьники 2 1 

3.  Твоё здоровье 6 3 

4.  Я и другие люди 3 2 

5.  Труд людей  6 4 

6.  Родная природа 31 13 

7.  Семья  2 1 

8.  Наша страна – Россия. Родной край 15 8 

 Итого 66 33 

1. Введение. Этот удивительный мир (1 ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сде-

ланные руками человека, люди. 

2. Мы- школьники (1 ч) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и 

др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, де-

журство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего ме-

ста, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккурат-

ность. 

3. Твоё здоровье (3 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой по-

лости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура по-

ведения за столом. Режим дня. 

4.  Я и другие люди (2 ч) 
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Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам дру-

зей. 

5. Труд людей (4ч) 

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

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними. 

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

зовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

6. Родная природа (13ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музы-

ка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о 

явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения 

сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 рас-

тений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия ро-

ста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

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

вотные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и живот-

ным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и жи-

вотные). 

7. Семья (1ч) 

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

8. Наша страна – Россия. Родной край (8 ч) 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины,  помогающие  трудиться.  Труд  работников  магазина,  почты,  

ателье,  библиотеки, музея  и  профессии  людей,  работающих  в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочи-

на, проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. 

Дорожные знаки:  «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка»,  «велосипедное движение 

запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах 

домов и на игровых площадках. 

Практические работы 

1. Наблюдение, как распускаются листья на срезанных ветках и фиксация ре-

зультата. 

2. Наблюдение за погодой. 

3. Уход за комнатными растениями. 
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Направления проектной деятельности обучающихся 

1. Проект «Азбука пешехода». Работа в группах. Составление книжек – ма-

лышек. 

2. Проект «Времена года». Подбор стихов, иллюстраций, рисунков. 

 

2 класс (34 ч) 

№ 

п\п 
Название раздела программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Введение. Что окружает человека 1 1 

2.  Кто ты такой 14 7 

3.  Кто живет рядом с тобой 6 3 

4.  Россия - твоя Родина. 13 6 

5.  Мы - жители Земли. 9 5 

6.  Природные сообщества. 23 11 

7.  Природа и человек 2 1 

 Итого 68 34 

1. Введение. Что окружает  человека (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее.  

2. Кто ты такой (7 ч) 

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

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Наши помощники — органы чувств. 

 Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по ча-

сам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура пове-

дения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, жела-

ние изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила по-

ведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электри-

чеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом 

самочувствии и несчастном случае. 

3. Кто живет рядом с тобой (3 ч) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: лю-

бовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в 

жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на приро-

де, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отноше-

ния к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедли-
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вость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаи-

моотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения ли-

ца, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

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

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

4. Россия — твоя Родина (6ч) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва-столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательно-

сти Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процве-

тании Москвы.  Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримеча-

тельности Санкт-Петербурга «Золотое кольцо России». Достопримечательности 

древних городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши пред-

ки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. 

Русская трапеза. Образование городов.  

 Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие 

его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

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

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебо-

роба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 

Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, програм-

мист).  

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России.Конституция — главный закон России. Права граждан Рос-

сии. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных 

народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

5. Мы — жители Земли (5 ч) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

6. Природные сообщества (11 ч) 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса Рос-

сии: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные време-

на года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана расте-

ний и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных 

водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители раститель-



 - 8 - 

ного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. 

Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных предста-

вителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Ис-

пользование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культу-

ры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

7. Природа и человек (1ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в при-

роде. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил жи-

вотных. 

Практические работы 

1. Измерение собственного роста, веса и температуры тела. 

2. Составление режима дня. 

3. Составление списка продуктов, в которых содержится сахар.  

4. Изображение безопасного пути от дома до школы с помощью условных 

обозначений. 

5. Определение форм поверхности земли по глобусу.  Показ на глобусе мате-

риков и океанов. 

6. Составление «паспорта» дерева. 

7. Работа с гербарием. Определение сходства и различия кустарников. 

8. Работа с гербарием. Сравнение  колосьев, стеблей зерновых культур. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

1. Проект «Бывают ли на свете чудеса?». Поиск информации о чудесах приро-

ды и изобретениях человека в различных источниках, составление само-

дельной энциклопедии чудес (рисунки, фотографии, письменный рассказ из 

нескольких предложений). 

2. Проект «Азбука безопасности». Работа в группах. Составление книжек – 

малышек (памятки, правила, схемы, рисунки, фотографии). 

3. Проект «Родословное древо». Составление родословного древа вместе со 

старшими родственниками семьи, на основе бесед с ними о поколениях в 

семье. 

4. Проект «Профессии наших родителей».  Создание слайдовых презентаций 

(1-2 слайда) в программе Microsoft Power Point с использованием фотогра-

фии и короткой текстовой информации. 
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 3класс (34 ч) 

№ 

п\п 
Название раздела программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Земля – наш общий дом. 7 3 

2.  Человек изучает Землю. 4 2 

3.  Царства природы 26 13 

4.  Наша Родина: от Руси до России 11 6 

5.  Как люди жили в старину 12 6 

6.  Как трудились в старину 7 4 

 Итого 67 34 

1. Земля - наш общий дом (3 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.   

Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение 

воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Зна-

чение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

2. Человек изучает Землю (2ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. Знакомство с компасом.  

Расширение кругозора школьников. Представление людей древних цивилиза-

ций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как чело-

век исследовал Землю. История возникновения карты. 

3. Царства природы (13 ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съе-

добные и несъедобные грибы.  

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и чело-

век. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, 

позвоночные  ( на примере отдельных групп и представителей).  

Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. приспособление  

к среде обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 

Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения - царство природы. Распространение растений на земле, значение 

растений для жизни. Растение и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и по-

бегов питания. Размножение растений. Распространение плодов и семян 

Охрана растений.  
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Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

4. Наша Родина: от Руси до России (6 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская Импе-

рия, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. 

Руководитель (глава)  княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

5. Как люди жили в старину (6 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, сме-

лость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества сла-

вянина.  

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посу-

да, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворяни-

на).   

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена 

в далекой древности. 

6. Как трудились в старину (4 ч) 

Человек и растение. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостно-

го права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера ли-

тейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капитали-

сты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города( Великий 

Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

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

космоса. 

Расширение кругозора школьников. 

  Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. 

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

Уроки – обобщения 
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до про-

возглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

1. Опыты 
1. Распространение тепла от его источника. 

2. Смена сезонов, дня и ночи. 

3. Роль света и воды в жизни растений. 

4. Состав почвы. 

Практические работы 

1. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради).  

2. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Направления проектной деятельности обучающихся 
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1. Проект «Как развивалось российское автомобилестроение». Работа в груп-

пах. Создание слайдовых презентаций (1-5 слайдов) в программе Microsoft 

Power Point с использованием фотографий и короткой текстовой информа-

ции. 

2. Проект «Чай – наш любимый напиток». Работа в группах. Составление кни-

жек – малышек с информацией о чае и рецептами приготовления этого 

напитка. 

3. Проект «Первые русские князья». Работа в группах. Создание слайдовых 

презентаций в программе Microsoft Power Point с использованием иллюстра-

ций, текстовой информации. 

4. Проект «Петровские преобразования и реформы». Работа в группах. Созда-

ние слайдовых презентаций в программе Microsoft Power Point с использова-

нием иллюстраций, текстовой информации. 

5. Проект «Ремёсла в России в 17-18 веках». Поиск информации о ремеслах в 

различных источниках, составление самодельной энциклопедии ремесел (ри-

сунки, фотографии, письменный рассказ из нескольких предложений). 

6. Проект «Азбука безопасности». Работа в группах. Составление книжек – ма-

лышек (памятки, правила, схемы, рисунки, фотографии). 

 

 

4 класс (34 ч) 

№ 

п\п 
Название раздела программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Человек – живое существо (организм)  16 8 

2.  Твое здоровье 12 6 

3.  Человек – часть природы 2 1 

4.  Человек среди людей 5 3 

5.  Родная страна: от края до края 10 5 

6.  Человек – творец культурных ценностей 12 6 

7.  Человек- защитник своего Отечества 5 3 

8.  Гражданин и государство 3 2 

 Итого 65 34 

1. Человек - живое существо (организм) (8 ч) 

Человек - живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших по-

лушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы(общие сведения). Её значе-

ние в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 

Движение и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищевари-

тельной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие 

здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания( от повреждений, простуды и др.). 
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Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце-главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

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

выделения-почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 

ней. Закаливание. 

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

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополу-

чия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана 

органов чувств. 

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

2. Твое здоровье (6 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма- условие здоровья и эмоци-

онального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное пита-

ние. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

3. Человек - часть природы (1ч ) 

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

от  рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 

роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и 

забота о престарелых и больных. 

4. Человек среди людей (3 ч ) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культур-

ного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

5. Родная страна: от края до края (5 ч ) 

 Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные 

леса, степь, пустыни, влажные субтропики  (растительный и животный мир, труд 

и быт людей) 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв. 

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

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних го-

родов. Кремлевские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия, и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности геогра-

фического положения, природы, труда и культуры народов). 

6. Человек-творец культурных ценностей (6 ч ) 

    Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I ,во второй половине  ХVIII  века. Первые университеты в Рос-

си, М.В. Ломоносов. 
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 Искусство в России в разные времена (исторические эпохи). Памятники ар-

хитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Ху-

дожественные ремесла в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения  В.И. Баже-

нова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

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

«солнце русской поэзии»  (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, пи-

сателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некра-

сов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой,  А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайков-

ский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Остан-

кинская телебашня и др.). Произведения художников России ( А.А. Пластов, К.Ф.  

Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские писатели и поэты ( К.И. Чуков-

ский, С.Я. Маршак и др.). 

7. Человек- защитник своего Отечества (3 ч ) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость 

Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фаши-

стами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.  

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые 

книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в 

XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. 

Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в про-

изведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

8. Гражданин и государство (2 ч  ) 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права 

и обязанности граждан России. Символы государства. 

Практические работы 
1. Практическая работа: «Составление режима для школьника для будней и вы-

ходных.  

2. Практическая работа: «Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физи-

ческих нагрузок». 

3. Практическая работа: «Оказание первой помощи при несчастных случаях» 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

4. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и ра-

бочей тетради). 

Направления проектной деятельности обучающихся 

1. Проект «Принципы здорового образа жизни». 

2. Проект «Родная страна: от края до края». 

3. Проект «Защитники Отечества». 
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3. Тематическое планирование 
 

1 класс 

Разделы  

программы  

Темы К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Введение. Этот удиви-

тельный мир  
1 

 

Нас окружает удивительный 

мир 

 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с ил-

люстративным материалом и беседа «Что нас окружает» 

(фото природных явлений, знаменитых архитектурных 

сооружений (шедевров мировой архитектуры), портре-

тов великих людей). Задания на классификацию «Объ-

единим предметы в группы», дидактическая игра «Назо-

вём объекты». Выполнение заданий в рабочей тетради 

2. Мы — школьники 1  

Давай познакомимся. Мы 

школьники. 

 

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

Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о 

себе». Работа с иллюстративным материалом: «Приду-

маем детям имена», «Кто чем занимается». Логическое 

упражнение на сравнение: «Сравним портреты двух де-

вочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовёт школьные 

помещения». Рассказывание: «Познакомимся: расскажу 

вам о себе». Работа с текстом стихотворения «Перво-

классник». Упражнения: как правильно вставать 

и садиться в классе, как вести себя в столовой, раздевал-

ке. Работа с текстом стихотворения «Первый урок» 

3. Твоё здоровье 3  

Твои помощники – органы 

чувств. Правила гигиены. О 

режиме дня. Если хочешь 

быть здоров. Здоровая пища. 

 

Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай пред-

мет на ощупь, по звуку, по форме и цвету». Упражнения 

с часами: «Определи время на часах», «Закончи предло-

жение» 

4. Я и другие люди 2  

О дружбе. Идем в гости. С 

Новым годом. 

 

Речевая разминка. «Расскажи о своём друге», «Идём в 

гости», «Сказка о старых вещах». Беседа с использова-

нием литературного материала. Обсуждение воображае-

мой ситуации «Подарок». Упражнение «Письмо забо-

левшему другу». Сценарий классного праздника на Но-

вый год 

5. Труд людей 4  

Как из зерна булка получи-

лась. Человек и домашние 

животные. Ты и вещи. Кто ра-

ботает ночью. Зачем люди 

трудятся. Труд людей: весен-

ние работы, кто работает на 

транспорте. День космонавти-

ки. 

 

Наблюдения общественных событий и труда людей род-

ного города (села). Характеристика профессий людей, 

занятых на производстве, в сельском хозяйстве, учре-

ждениях культуры и быта. Речевая разминка. Описание 

натуральных объектов. Дидактическая игра с иллюстра-

тивным материалом. Словесная дидактическая игра 

«Угадай, кто я». Создание плаката «Транспорт», практи-

ческая работа «Огород на окне», «Цветник нашего клас-

са» 

6. Родная природа 13  

Сентябрь - первый месяц осе-

ни. Что нам осень подарила. 
 

Наблюдения: характеристика основных признаков вре-

мени года. Установление зависимости между изменени-
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Грибная пора. Октябрь уж 

наступил. Явления природы.  

Ноябрь - зиме родной брат. 

Дикие животные. Звери - мле-

копитающие. Что мы знаем о 

птицах. 
 

В декабре, в декабре… Какая 

бывает вода? Январь - году 

начало, зиме – середина. 

Хвойные деревья. Жизнь 

птиц. Февраль – месяц мете-

лей и вьюг. Наш уголок при-

роды. 

 

Март – капельник. Апрель – 

водолей. Май весну заверша-

ет. Жизнь земноводных вес-

ной. Животное – живое суще-

ство. Природе нужны все! 

ями в неживой и живой природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка природы): название, осо-

бенности внешнего вида. Опыты по установлению усло-

вий жизни растения (свет, тепло, вода, уход). Характе-

ристика животных разных классов: название, особенно-

сти внешнего вида. Различение: домашние, дикие жи-

вотные. Моделирование ситуаций безопасного обраще-

ния с растениями и животными, правил ухода за ними. 

Трудовая деятельность в классном уголке природы 

7. Семья 1  

Семья. Любимые занятия. 

 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд 

и отдых в семье. Речевая разминка. Рассказывание: «Се-

мья Миши» (по рисункам) и «Моя семья». «Люблю ли я 

кукольный театр?». Работа с текстом стихотворений 

«Простое слово», «Бабушка». Дидактическая игра 

«Узнай сказку по иллюстрации». Ролевая игра (на вы-

бранную детьми тему). Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение текста 

8. Наша страна – Россия. 

Родной край  
8 

 

Где ты живешь? Правила по-

ведения на дороге.  Ты – пе-

шеход. Родной край. Дом в 

котором ты живешь. Наша 

страна - Россия. Богата при-

рода России. Мы – россияне. 

Мы – граждане России. Пра-

вила поведения. 23 февраля – 

День защитника Отечества. 8 

марта – праздник всех жен-

щин. 

 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по 

Москве. Моделирование «Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая 

игра «Магазин „Российский сувенир“». Знакомство со 

столицей России. Путешествие по карте России. Речевая 

разминка. Беседы 

2 класс 

Разделы  

программы  

Темы К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Введение.  

Что окружает человека 
1 

 

Что окружает человека. 
 

Классификация объектов окружающего мира: объекты жи-

вой/неживой природы; изделия, сделанные руками человека. 

Различение: прошлое — настоящее — будущее 

2. Кто ты такой 7  

Я, ты, он, она…Все мы люди. 

Наши помощники – органы 
 

Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная дея-

тельность (описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидак-
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чувств. Поговорим о здоровье. 

Режим дня. Физическая куль-

тура. Почему нужно правиль-

но питаться. Почему нужно 

быть осторожным 

тические игры: удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Модели-

рование ситуаций: здоровье и осторожность 

3. Кто живет рядом с тобой  3  

Что такое семья. Труд и отдых 

в семье. О правилах поведе-

ния. 
 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на те-

му «Моя семья»). Моделирование ситуаций на правила пове-

дения со взрослыми, сверстниками. Классификация качеств 

по признаку положительное — отрицательное (добрый — 

жадный, справедливый — несправедливый и др.). Сравнение 

поведения героев художественных произведений, реальных 

лиц в разных этических ситуациях 

4. Россия – твоя Родина 6  

Родина – что это значит. 

Прошлое, настоящее, буду-

щее. Как Русь начиналась. 

Москва – столица России. Го-

рода России. Родной край – 

частица Родины. Как трудятся 

россияне. Все профессии 

важны. Мы – граждане Рос-

сии. Россия - многонацио-

нальная страна. 

 

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

синонимов к слову «Родина». Характеристика прав и обязан-

ностей граждан России. Наблюдения труда, быта людей род-

ного края. Моделирование воображаемых ситуаций: путеше-

ствие по России. Узнавание города по его достопримечатель-

ностям 

5. Мы жители Земли  5  

Твое первое знакомство со 

звездами. Чем Земля отлича-

ется от других планет.  Цар-

ства живой природы. Грибы. 

Бактерии. Какие животные 

обитают на Земле. Разнообра-

зие растений. 

 

Характеристика планет Солнечной системы. Называть цар-

ства природы. Описывать признаки животного и растения как 

живого существа 

6. Природные сообщества 11  

Среда обитания – что это та-

кое. Лес и его обитатели. Де-

ревья леса. Кустарники леса. 

Травянистые растения леса. 

Животные леса. Вода – усло-

вие жизни на Земле. Водоемы 

и их обитатели. Луг и его оби-

татели. Поле и его обитатели. 

Сад и его обитатели. 

 

Классификация объектов природы по признаку принадлежно-

сти к царству природы. Работа со схемой «Царства природы». 

Характеристика растений и животных данного сообщества 

(луг, лес, поле, водоём, сад, огород). Коммуникативная дея-

тельность: описательный рассказ о представителях сообще-

ства. Различение: культурные — дикорастущие растения 

7. Природа и человек  1  

Человек – часть природы.  
Правила поведения в природе  

Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск инфор-

мации на тему «Роль человека в сохранении и умножении 

природных богатств. Правила поведения в природе» 

3 класс 

Разделы  

программы  

Темы К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Земля – наш общий дом 3  

Где и когда ты живешь. Сол-

нечная система. Условия жиз-
 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, 

столетие. Соотнесение события со временем (в прошлом, в 
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ни на Земле. Охрана воды и 

воздуха от загрязнения 

настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация 

учебного материала: условия жизни на Земле. Характеристи-

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

свойства воздуха 

2. Человек изучает Землю   2  

Человек познает мир. Глобус 

– модель Земли. План. Карта.  
Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с 

учебной задачей). Конструирование объектов (план классной 

комнаты, школьный двор и др.). Знакомство с компасом 

3. Царства природы 13  

Бактерии. Грибы. Растения 

культурные и дикорастущие. 

Если бы на Земле не было 

растений. Растения прекрас-

ные, но опасные. Разнообра-

зие растений на Земле. Как 

живет растений. Размножение 

растений. Культурные расте-

ния в жизни человека. Крас-

ная книга России. Разнообра-

зие мира животных. Живот-

ные – живые существа (орга-

низмы). Беспозвоночные жи-

вотные. Позвоночные живот-

ные. Природные сообщества.  

Почему люди приручили ди-

ких животных. 

 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характери-

стика грибов как живых организмов. Классификация: съедоб-

ные — несъедобные грибы. Сравнение грибов по внешнему 

виду. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ 

на тему «Грибы». Классификация: виды растений (хвойные, 

цветковые, мхи и др.); однолетние, двулетние, многолетние 

растения. Характеристика представителей разных видов: 

название, особенности внешнего вида, условия жизни. Харак-

теристика значения (функций) разных органов растения. Тру-

довая деятельность: выращивание растений; уход за растени-

ями в уголке природе. Коммуникативная деятельность: опи-

сание представителей растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; полез-

ные и ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные 

и многоклеточные; беспозвоночные и позвоночные. Характе-

ристика животных — представителей разных классов. Кон-

струирование цепей питания. Коммуникативная деятель-

ность: описательный рассказ на тему «Животное — живой 

организм». Характеристика значения (функций) разных орга-

нов животного. Поиск информации с использованием спра-

вочной литературы на тему «Человек и животные» 

4. Наша Родина: от Руси до 

России  
6 

 

Как люди узнают о прошлом. 

Восточнославянские племен. 

Первые русские князья. Как 

Москва стала столицей. Иван 

IV Грозный – первый русский 

царь. Петр I Великий. Екате-

рина II Великая. Последний 

российский император Нико-

лай II. Советская Россия. 

СССР. 

 

Воспроизводить названия российского государства в разные 

исторические времена. Узнавать символы царской власти. 

Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси, венчания на царство первого рус-

ского царя, отмены крепостного права, свержения последнего 

русского царя. 

5. Как люди жили в старину  6  

Портрет славянина в Древней, 

Московской Руси, в России. 

Основные качества славянина. 

Скажи, какой у тебя дом… По 

одежке встречают. Верования 

язычников Руси. Принятие 

христианства на Руси. 

 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в раз-

ные исторические эпохи. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Портрет славянина». Разли-

чение внешнего вида людей разных сословий (дворянин, кре-

стьянин и др.) 

6. Как трудились в старину  4  

Что создавалось трудом кре-

стьянина? Что создавалось 

трудом ремесленника? Что 
 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. 

Классификация: труд крестьянина, ремесленника, рабочего. 

Характеристика крепостного права: особенности, причины 

отмены. Различение: ремёсла и их результаты — продукты. 
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создавалось трудом рабочего? 

Открытия, которые совершил 

человек в XIX – XX веках 

Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на те-

мы «Как трудятся люди родного края», «Первые космонав-

ты», «Как создали первый автомобиль» 

4 класс 

Разделы  

программы  

Темы К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Человек – живое существо 

(организм) 
8 

 

Организм человека. Нервная 

система. Двигательная  систе-

ма. Пищеварительная систе-

ма. Дыхательная система. 

Кровеносная система. Как ор-

ганизм удаляет ненужные ему 

жидкие вещества. Кожа.  Как 

человек воспринимает окру-

жающий мир. Мир чувств. 

Внимание. Память. 

 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструи-

рование ситуаций, раскрывающих правила охраны здоровья. 

Характеристика правил поведения во время болезни. Сравне-

ние: организм человека и животного 

2. Твое здоровье  6  

Режим дня. Правила закали-

вания. Можно ли снять уста-

лось? Поговорим о вредных 

привычках. Когда дом стано-

вится опасным. Улица полна 

неожиданностей. Если случи-

лась беда. 

 

Высказывание предположений и оценивание физического 

развития. Составление режима дня. Работа в парах. Составле-

ние таблицы «Продукты питания». Правила закаливания, ра-

бота с фотографиями. Правила здорового образа жизни. Со-

ставление плана поведения при пожаре. Практическая работа 

«Правила оказания первой медицинской помощи». Составле-

ние памятки «Признаки ядовитых растений» 

3. Человек – часть природы 1  

Чем человек отличается от 

животного. От рождения до 

старости. 
 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление расска-

за о значении речи в жизни людей. Работа в группах. Комму-

никативная деятельность: описательный рассказ на тему 

«Развитие человека от рождения до старости» 

4. Человек среди людей 3  

Поговорим о доброте. Что та-

кое справедливость. О смело-

сти. Умеешь ли ты общаться? 
 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение 

делать выводы о прочитанном произведении. Умение вести 

беседу. Правила общения. Работа в группах. Моделирование 

ситуаций, раскрывающих поведение человека среди людей 

5. Родная страна: от края до 

края  
5 

 

Природные зоны России. 

Почвы России. Рельеф Рос-

сии. Как возникали и строи-

лись города. Россия и ее сосе-

ди.  

 

Характеристика основных природных зон России. Различение 

(по описанию, рисункам, фото) природных зон. Работа с кар-

той: выполнение учебных задач. Различение: кремлёвские го-

рода и их достопримечательности 

6. Человек – творец куль-

турных ценностей 
6 

 

Что такое культура. Из исто-

рии письменности. О первых 

школах и книгах. Чему и как 

учились при Петре I.  Русское 

искусство до XVII века. Ис-

кусство России XVIII века. 

Золотой век русской литера-

туры (XIX век). Искусство 

 

Соотнесение произведения искусства с его автором. Называ-

ние имён выдающихся деятелей литературы и искусства раз-

ных исторических эпох и их произведений 
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России XX века. 

7. Человек – защитник свое-

го Отечества 
3 

 

Как Русь боролась с половца-

ми. Битва на Чудском озере. 

Куликовская битва. Отече-

ственная война 1812 года. Ве-

ликая Отечественная война 

1941-1945 годов. 

 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы 

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

Установление последовательности важнейших исторических 

событий 

8. Гражданин и государство  2  

Наше государство - Россий-

ская Федерация. Права и обя-

занности граждан России. 
 

Анализ, обобщение, сравнение, характеристика понятий 

«государство», «органы власти», «государственный язык», 

«патриот».  Характеристика прав и обязанностей гражданина 

России. 
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