
 

Муниципальное образование город Краснодар 

(территориальный, административный округ (город,район,поселок)) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 
 

 

 

 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от   28    августа  2018 года   протокол №1 

 

Председатель _____________ Ткаченко А.Б 
Подпись руководителя ОУ       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

по  окружающему миру________________________________________________________                                                                                                              

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс)            начальное общее, 1-4 классы_____________________ 
(начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 
 

Количество часов 135 часов___________                                             

                                                                                                                          

Учитель  Канюка Галина Тимофеевна_________________________________________                        

Программа разработана на основе авторской программы «Окружающий мир» автора А.А. 

Плешакова.   Пособие для учителей.Москва.Просвещение.2014г______________________ 

 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению лично-

го опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-

нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, по-

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самосто-

ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 



деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

1. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

3. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

4. проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

5. следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

6. использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

7. использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

8. использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

9. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

10. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

11. понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма че-

ловека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

12. использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-

шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

13. моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

14. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

15. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 



16. выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

17. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

18. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

19. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

20. используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

21. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

22. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

23. осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

24. ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

25. наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организа-

ции, социума, этноса, страны; 

26. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

27. определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Что и Кто? (11 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконни-

ке? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? 

Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 



компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (7 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся 

снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (6 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (9 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы лю-

бим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? За-

чем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят само-

леты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (34 ч) 

Где мы живем? (2 ч) 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (10 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и до-

машние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села (4 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (4 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехо-

да. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 



Общение (3 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия (11 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные бо-

гатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Как устроен мир? (3 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (9 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообра-

зие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (5 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый об-

раз жизни. 

Наша безопасность (3 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (6 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. По-

лезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. 

Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (8 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

4 КЛАСС (34 ч) 



Земля и человечество (5 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколо-

га. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (5 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона аркти-

ческих пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного 

моря. 

Родной край – часть большой страны (7 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные бо-

гатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растение-

водство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (10 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь рас-

правляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты Рос-

сии. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 

1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (7 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы Рос-

сии. Такие разные праздники. Путешествие по России. Правила и безопасность дорожного 

движения. 

 





 

 

 

 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Человек и природа (67ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

       Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природ-

ный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, 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. 

     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

      Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли во-

круг солнца как причина смены времён года в родном крае на основе наблюдений. 

  Погода, её составляющие (температура, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказания погоды и его значение в жизни людей. 

       Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-

Времена года (8ч) 

     Осень. Осенние месяцы. (сен-

тябрь, октябрь, ноябрь) 

Признаки осени (похолодание, ли-

стопад, отлёт перелётных птиц, под-

готовка зверей к зимовке).   Осенняя 

жизнь растений и животных и их 

подготовка  к зиме. 

    Зима. Зимние месяцы: (декабрь, 

январь, февраль). Признаки Зимы 

(короткая продолжительность дня, 

низкое солнце,  холод, замерзание 

воды, особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода зимой.    

Весна. Весенние месяцы (март, ап-

рель, май). Признаки весны (увели-

чение продолжительности дня, вы-

сокое солнце, тепло, таяние снега и 

льда, Пробуждение природы, прилёт 

птиц, весенние растения). Погода 

весной.                                                           

Лето.  Летние месяцы (июнь, июль, 

август). Признаки лета (длинный 

день, высокое солнце, тепло, цвете-

 Пересказывать и понимать  

тексты о природе. 

 Описывать сезонные изменения 

в природе. 

 Характеризовать признаки вре-

мен года. 

 Исследовать (на основе непо-

средственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности  растений, жи-

вотных и времени года.  Прово-

дить групповые наблюдения во 

время экскурсии  «Времена года в 

нашем крае» 

 Оценивать с опорой на личный 

опыт воздействие природы в 

определенное время года на 

настроение человека, его внутрен-

ний мир и состояние его здоровья. 

Анализировать  народные при-

меты, связанные с погодой, прове-

рять их достоверность. 



ние, условное обозначение равнин и гор на карте). 

     Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

    Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-

веком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-

дений). 

     Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

     Вода. Свойства воды. Состояния воды её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в приро-

де. 

    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 чело-

века. 

   Растения, их разнообразие. 

Части растении: (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дико-

растущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

      Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

       Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, ры-бы, птицы, звери, их различия. 

ние растений, потомство у живот-

ных).                             

    Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». 

 

Природа вокруг нас (9ч) 

 Растения – живые организмы. Роль 

растений в очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных.  

  Животные – живые организмы. 

Отличие животных от растений – 

подвижность и чувствительность. 

Вода и пища – условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные растения и 

животные. Уход человека за одо-

машненными растениями и живот-

ными. Их многообразие и важные 

для человека свойства.  

Использование человеком богатств 

природы (солнце, ветер, вода, почва, 

лес, дикие растения и животные). 

Значение природы для существова-

ния всего живого на Земле.   

Правила поведения в парке, в лесу, 

на реке и озере. Бережное отноше-

 

 

 

Различать растения и животных, 

используя информацию, получен-

ную в ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных рас-

тений, диких и домашних живот-

ных (на примере своей местности). 

 Группировать (классифициро-

вать) объекты природы по при-

знакам: домашние – дикие живот-

ные; культурные – дикорастущие 

растения.  

Анализировать примеры исполь-

зования человеком богатств при-

роды. 

Обсуждать в группах и объяс-

нять правила поведения в различ-

ных ситуациях  (в парке, в лесу, на 

реке и озере) 

Оценивать конкретные примеры 

поведения  



      Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

      Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе : растения – пища и укрытие для животных; животные – распространи-

тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-

родные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

    Природные зоны России: общее представление;  климат, основные природные 

зоны  (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

    Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

эстетическое значение природы в жизни человека. 

   Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники. Национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга природы, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

   Общее представление о строении  тела человека. Системы органов: (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, Нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измере-

ние температуры тела человека .Личная ответственность каждого человека за состо-

яние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважи-

ние к окружающему миру.     От-

дельные факты из истории развития 

отношения человека к природе 

(укрощение огня, культура земледе-

лия, одомашнивание животных). 

Природа неживая и живая (14ч) 

     Природа – это весь многообраз-

ный мир, который окружает челове-

ка и может существовать без его 

участия. Знакомство с природными 

объектами и изделиями (искус-

ственными предметами). Признаки 

предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Неживая и 

живая природа. Примеры явлений 

природы: смена времён года, листо-

пад, снегопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза). 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы.  Воз-

дух - смесь газов. Свойства воздуха 

(не виден, не имеет запаха; летуч; 

занимает форму любого сосуда; лег-

ко сжимается; является условием 

горения благодаря наличию в нём 

кислорода). Значение воздуха для 

в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предме-

ты), характеризовать их отличи-

тельные свойства. 

Наблюдать объекты и явления 

природы ( на краеведческом мате-

риале), характеризовать их осо-

бенности. 

Оценивать результаты своих 

наблюдений о природе родного 

края. 



тельное отношение к людям с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растений, животных, человека. 

Погода, её составляющие  (темпера-

тура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Вода, свойства воды (текуча, не 

имеет цвета и запаха; принимает 

форму любого сосуда); состояния 

воды в природе. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений).  

Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера), их значение в хозяй-

стве, бережное отношение к полез-

ным ископаемым. 

 

Почва, её состав, значение для жи-

вой природы, хозяйства человека, 

плодородие как главное свойство 

почвы. 

 

Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, 

плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода, минеральные вещества 

почвы). Деревья, кустарники, травы. 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. Оцени-

вать чистоту воздуха, необходи-

мую для здоровья человека, расте-

ний, животных, в своём городе (в 

селе).  

 

 

 

Наблюдать погоду самостоятель-

но и в группах и описывать её 

состояние. Проверять достовер-

ность народных примет о погоде. 

Соотносить свои наблюдения о 

погоде с опытом народов своего 



Дикорастущие и культурные расте-

ния (на примере растений своей 

местности. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отноше-

ние человека к растениям. 

 

Грибы съедобные и ядовитые (на 

примере своей местности). Правила 

сбора грибов. 

 

Животные и их разнообразие. Усло-

вия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери (на 

примере животных своей местности, 

их различия. Особенности питания 

разных животных (хищные, расти-

тельноядные, всеядные). Размноже-

ние животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Обмен информацией 

между животными в природе. Дикие 

и домашние животные ( на примере 

животных своей местности). Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к жи-

вотным. 

Экскурсия « Разнообразие растений 

и животных в краеведческий музей. 

края, отражённым в приметах и 

пословицах. 

Измерять температуру воздуха, 

воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, 

круговорот воды в природе. 

Оценивать чистоту воды в водо-

ёмах и в системе водоснабжения 

своего края. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных иско-

паемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описы-

вать их применение в хозяйстве 

человека ( на примере своей мест-

ности).  

Характеризовать (на основе опы-

тов) состав почвы, роль почвы в 

природе и роль живых организмов 

в образовании почвы (на примере 

своей местности). Оценивать 

плодородие почвы своего края. 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

различия. ( на примере своей 



(ознакомление с природой родного 

края, при наличии условий). 

 

Единство живого и неживого (6ч) 

Разнообразие веществ в окружаю-

щем мире.  

Круговорот веществ. 

 

Природные сообщества (лес, луг, 

водоём). Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: растения – 

пища и укрытие для животных; жи-

вотные – распространители плодов 

и семян растений ( на местных при-

мерах). Влияние человека на при-

родные сообщества (на примере 

своей местности). 

Экскурсия «Природные сообщества 

родного края». 

 

Человек – часть природы (3ч) 

Природа - источник удовлетворения 

потребностей людей: хозяйствен-

ных, эстетических, нравственных. 

Зависимость жизни человека от 

местности). 

Определять части цветкового 

растения. 

Сравнивать и различать дере-

вья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необ-

ходимые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дико-

растущие и культурные растения., 

диких и домашних животных, ха-

рактеризовать их роль в жизни 

человека ( на примере своей мест-

ности). 

Различать съедобные и ядовитые 

грибы. ( на примере своей местно-

сти).  

 в природе и жизни людей.  

Рассказывать о роли грибов при-

роде и жизни людей. 

Описывать внешний вид, харак-

терные особенности представите-

лей насекомых, рыб, птиц, зверей 

(на примере своей местности). 



природы, обеспечение его физиче-

ского и нравственного здоровья. 

Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу (в том 

числе на природу окружающей 

местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ис-

копаемых, экосистем, растительного 

и животного мира. Заповедники и 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных 

Красной книги.  

 

Тело человека (12ч)        Системы 

органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жиз-

недеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. Теле-

фоны экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог, обмораживание, пере-

грев). 

 

Наша страна на карте и на глобу-

Характеризовать способы пита-

ния, размножения; условий, необ-

ходимых для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей(на приме-

ре своей местности) 

Называть примеры заботливого  

ухода за животными в доме, в жи-

вом уголке школы, в местном зоо-

парке; примеры работы на пасеке. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, энцик-

лопедии, справочники) о растени-

ях и животных своего региона и 

обсуждать полученные сведения 

 

 

Приводить примеры веществ. 

 

Различать и характеризовать 

твёрдые тела, жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот ве-

ществ как пример единства живо-



се (15ч) 

Солнце – ближайшая звезда к  нам 

звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – пла-

нета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и 

план (общее знакомство). Материки 

и океаны, их названия, расположе-

ние на глобусе и карте.  

Карта России. Знакомство с важ-

нейшей географической номенкла-

турой своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Враще-

ние Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. 

Формы земной поверхности: Рос-

сии: общее представление, знаком-

ство с 2-3  природными зонами 

(климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы. 

Экскурсия «Формы земной поверх-

го и неживого. 

Характеризовать природные со-

общества (на примере леса, луга, 

водоёма).  

Характеризовать влияние чело-

века на природные сообщества (на 

примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, энцик-

лопедии, справочники) о природ-

ных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей лю-

дей от природы, включая потреб-

ности эмоционально-

эстетического характера. 

Анализировать влияние совре-

менного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от со-

стояния природы. 

Моделировать ситуации по со-



ности». хранению природы и её защите. 

Различать правильные и непра-

вильные формы поведения в при-

роде. 

Оценивать личную роль в охране 

воды, воздуха, полезных ископае-

мых, экосистем, растительного и 

животного мира. 

Характеризовать основные 

функции систем органов челове-

ческого тела. 

Моделировать входе практиче-

ской работы ситуации по приме-

нению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях. 

Характеризовать правила оказа-

ния первой помощи при несчаст-

ных случаях. 

Измерять температуру тела, рост 

и вес человека. 

Оценивать личное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих, своё отношение к 

людям с ограниченными возмож-



ностями здоровья.  

 

Характеризовать особенности 

звёзд и планет на примере Солнца 

и Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте ма-

терики и океаны; находить и 

определять географические объ-

екты на физической карте России 

с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности 

(в группе) с помощью компаса и 

карты, по местным признакам во 

время экскурсии. 

Сравнивать и различать день и 

ночь. 

Объяснять (характеризовать) 

движение Земли относительно 

Солнца и его связь со сменой дня 

и ночи, времён года. 

Различать разные формы земной 

поверхности (на примере своей 

местности) 

Находить на физической карте 



России равнины и горы и опреде-

лять их название. 

Моделировать формы поверхно-

сти из песка, глины или пластили-

на. 

Сравнивать и различать разные 

формы водоёмов. 

Характеризовать (в ходе экскур-

сий и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоёмы своей 

местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, спра-

вочники, энциклопедии) о при-

родных зонах и обсуждать полу-

ченные сведения. 

Оценивать уровень своего инте-

реса к изученным темам. 

 



Человек и общество (53ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Образ идеального человека в культуре России и мира. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь в семье. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Ду-

ховно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними, ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. 

значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответ-

ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города и села: наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. 

Я - школьник (4ч) 

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на уро-

ке. Обращение к учителю. Классный 

школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимо-

отношений со взрослыми, сверстни-

ками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, чередование 

труда.   

 

Правила безопасной жизнедея-

тельности (4ч)   

Личная гигиена школьника. Физиче-

ская культура, закаливание, Игры на 

воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время го-

да. Правила противопожарной без-

Знакомиться с учителем и одно-

классниками; с оценкой роли учи-

теля в культуре народов своего 

края. 

Знакомиться с правилами пове-

дения в школе и обсуждать осо-

бенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать раз-

личные ситуации поведения в 

школе и других общественных 

местах. 

Выбирать с позиции нравствен-

ных норм оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Практическая работа: составлять 

режим дня в группах. 

Проводить групповые наблюде-

ния в группах во время экскурсии 

по школе  ( находить свой класс и 

т.п.) 

Проводить наблюдения в группах  

во время экскурсии  по своему 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность  при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина- Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Госу-

дарственный герб, Государственный флаг России,; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция _ основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно – нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно – нравственных связей между соотечественниками. Новый год. 

Рождество. День защитника Отечества, 8 Марта, День защиты детей, День народно-

го единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к обще-

ственному празднику. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.).  

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт- Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

опасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, во-

дой. 

 

 

Моя Родина  (6ч)   

Семья – самое близкое окружение 

человека. Семья ребёнка и её состав. 

Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Домаш-

нее хозяйство. Распределение до-

машних обязанностей. Обязанности 

ребёнка в семье. Место работы чле-

нов семьи , их профессии.  

Родной город, село. Домашний ад-

рес. Главные достопримечательно-

сти населённого пункта. Занятия 

людей. Знакомые школьнику про-

фессии на примере своего населён-

ного пункта. Городской транспорт. 

Правила уличного движения – га-

рантия безопасности на улицах го-

рода. 

Название родной страны. Государ-

ственный флаг России, значение 

цветов флага. Общее представление 

о флагах республик РФ. Москва – 

району или городу (путь домой). 

Изображать путь от дома до шко-

лы с помощью условных обозна-

чений. 

Обсуждать коллективно необхо-

димость соблюдения правил здо-

рового образа жизни. 

Выявлять потенциально-опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имуще-

ства. 

Практическая работа по освоению 

правил поведения в разных ситуа-

циях: как вести себя дома, на до-

рогах, в лесу, на водоёмах, в шко-

ле. 

Анализировать ситуации во вре-

мя экскурсии по своему району 

или городу (с точки зрения без-

опасного поведения на дороге).  

Объяснять основные правила об-

ращения с газом, электричеством, 

водой. 

Оценивать степень личной ответ-

ственности за сохранения своего 

здоровья, за здоровье и безопас-



рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: пра-

вославие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на ос-

нове традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-

плексы и пр.  Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведе-

ние дня памяти выдающегося земляка.  

   История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московской государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охраны памятников истории и культуры. Посильное уча-

стие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

человека за сохранность историко- культурного наследия своего края. 

  Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигии на земле. Знакомство с несколькими странами с контрастными особенностя-

ми (три – четыре страны): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности.  

  Правила безопасности жизни(15ч.) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха, личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе. Личная ответственность человека за укреп-

ление своего здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

столица России. Красная площадь и 

Кремль – главные достопримеча-

тельности Москвы. 

Праздничные дни России и родного 

города: День города, Новый год, 

Рождество,  8  Марта. 

Экскурсия к одной из достоприме-

чательностей родного города (села).  

 

 

Родной край – частица  Родины (7 

ч) 

Семья и семейные традиции. Родо-

словная. Имена и фамилии членов 

семьи. 

 Родной регион (область, край, рес-

публика) и его место нахождения на 

карте. Название административного 

центра региона. Народы, населяю-

щие регион(по выбору). Некоторые 

обычаи и характерные особенности 

быта народов (два- три). 

Некоторые яркие и важные события 

из истории родного региона. Жизнь 

и быт населения региона в разные 

исторические времена. Памятники 

ность окружающих. 

Готовить рассказ о семье, домаш-

нем хозяйстве, профессиях членов 

семьи, занятиях людей  в родном 

городе (селе). 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных.  

Оценивать свои личные качества 

и их проявления в семье. 

Рассказывать по результатам 

экскурсии о достопримечательно-

стях, святынях родного город, ( 

села). 

Оценивать уровень своего инте-

реса, характер эмоционально-

эстетического впечатления от 

увиденного. 

Проигрывать учебные ситуации 

по соблюдению правил уличного 

движения. 

Знакомиться с особенностями 

Государственного флага России, 

последовательность расположения 

полос, цвета флага, узнавание рос-

сийского флага среди флагов дру-



легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

   Правила безопасного поведения в природе. 

  Забота о здоровье и безопасности окружающих людей  - нравственный долг каж-

дого человека.  

 

 

истории и культуры  региона, их 

охрана.  

Экскурсия в краеведческий музей 

для знакомства с некоторыми осо-

бенностями быта народов региона 

(по выбору). 

 

Человек – член общества (2 ч) 

Отличия человека от животного. 

Взаимоотношения между людьми. 

Культура общения. Уважение к чу-

жому мнению. Первые коллективы 

людей. Многообразие видов дея-

тельности людей. 

Человек – создатель и носитель 

культуры. 

 

 

Значение труда для человека и 

общества (3 ч) 

Профессии людей. Транспорт горо-

да и села наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правило пользо-

вания транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон. Телефоны 

гих стран. 

Подбирать информацию об от-

дельных фактах истории флагов 

России. 

Практическая работа: составлять 

вместе со старшими родственни-

ками родословного древа семьи на 

основе бесед с ними о поколениях 

в семье. 

Знакомиться по словарям личных 

имён и фамилий со значениями 

имён и фамилий своей семьи (ро-

да). 

Оценивать степень участия чле-

нов своей семьи в истории и вклад 

в культуру родного края. 

Осмысливать значения понятий: 

малая родина, Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Находить на карте России родной 

регион. 

Подготавливать в группе рассказ 

по результатам экскурсии в крае-

ведческий музей с целью ознаком-

ления с прошлым настоящим род-

ного края( при наличии условий), 

к местам исторических событий и 



экстренной помощи. Средства мас-

совой информации: радио, телеви-

дения, пресса, Интернет.  

   Экскурсия на одном из предприя-

тий родного края. 

 

Наша  родина – Россия, Россий-

ская Федерация (12 ч) 

Государственная граница России. 

Россия – многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию. 

Название разных народов по выбо-

ру. Уважительное отношение к сво-

ему и другим народам, языкам, тра-

дициям, религии. Русский язык – 

государственный язык нашей стра-

ны. 

Расположение Москвы на карте Рос-

сии. Основание Москвы, происхож-

дение названия, герб столицы. 

Москва – столица России и центр 

управления страной. Некоторые до-

стопримечательности Столицы Рос-

сии – Большой театр, стадион Луж-

ники, московское метро и др. 

   Города России Санкт –Петербург 

и его достопримечательности (Зим-

памятникам истории и культуры, к 

святыням родного региона. Обме-

ниваться сведениями, получен-

ными в ходе бесед со старшими 

членами семьи, земляками о про-

шлом родного края ( при наличии 

условии, к местам исторических 

событий и памятникам истории 

культуры, к святыням родного ре-

гиона. 

Обмениваться сведениями, полу-

ченными в ходе бесед со старши-

ми членами семьи, земляками о 

прошлом родного края, известных 

людях, об обычаях,  религиозных 

и светских праздников народов, 

населяющих край.  

Находить эти сведения в спра-

вочной дополнительной литерату-

ре. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника, дополнительных источ-

ников знаний (словари, энцикло-

педии, справочники) и обсуждать 

полученные сведения. 

Анализировать иллюстративный 

материал, сопоставляя его по сло-



ний дворец, Памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). 

Государственный герб России, Гос-

ударственный гимн России. Правила 

поведения при прослушивании гим-

на. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан России. Права 

ребёнка. Президент Российской Фе-

дерации – глава государства. Феде-

ральное собрание. Государственные 

и всенародные праздники России. 

(продолжение): День Защитника 

Отечества, День Победы, День вес-

ны и труда, День России, День 

народного единства, День Консти-

туции, День Защиты детей). 

Очная или заочная экскурсия (с по-

мощью ИКТ) экскурсия в Москву, 

Санкт- Петербург, по городам Золо-

того кольца России. (по выбору). 

 

Страницы истории Отечества (12 

ч) 

Что такое история. Исторические 

источники. Счёт лет в истории. 

весным описаниям 

Приводить примеры и демон-

стрировать образцы культуры об-

щения  во взаимоотношениях лю-

дей. 

Оценивать лучшие черты харак-

тера, представленные в образе 

идеального человека в культуре 

народов своего края.  

Моделировать ситуации общения 

с людьми разного возраст нацио-

нальности, религиозной принад-

лежности. 

Оценивать реальные и игровые 

ситуации общения. 

Проводить групповые наблюде-

ния за трудом людей во время 

экскурсии на одно из предприятий 

родного края. 

Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и 

результаты труда. 

Знакомиться с оценкой трудолю-

бия в культуре народов своего 

края как одного из важнейших 

общественно значимых качеств 



Наиболее  важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические пери-

оды. Древняя Русь, Московское гос-

ударство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Кар-

тины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. 

Понятие «честь страны». 

Очная или заочная экскурсия в дом-

музей выдающегося человека Рос-

сии (по выбору). 

Страны и народы мира (3 ч) 

Общее представление о многообра-

зии стран, народов, религий на Зем-

ле. 

Знакомство с 2-3 странами (с кон-

трастными особенностями): назва-

ние, расположение, на карте, столи-

ца, главные достопримечательности. 

личности. 

Раскрывать возможность средств 

массовой информации, в том чис-

ле в игровой ситуации. 

Моделировать ситуации, в кото-

рых необходимо знать правила 

пользования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Демонстрировать в учебной игре 

правила пользования разными ви-

дами транспорта. 

Моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону. 

Находить и показывать террито-

рию России, её государственную 

границу на глобусе. 

Моделировать ситуации, касаю-

щиеся отношения школьников к 

представителям других народов, 

их языкам, традициям, религии. 

Разыгрывать воображаемые си-

туации общения с носителями 

других языков. 

Показывать местонахождения 



Москвы и других и других круп-

нейших городов (2-3 города) на 

карте России. 

Соотносить иллюстрации, видео-

кадры достопримечательностей и 

святынь Москвы, Санкт-

Петербурга со словесным описа-

нием их особенностей. 

Подготавливать небольших со-

общения о достопримечательно-

стях одного из городов России на 

основе дополнительной информа-

ции. 

Подбирать к своему сообщению 

иллюстрации, видеокадры. 

Объяснять символический смысл 

основных изображений Государ-

ственного герба России, узнавать 

его среди гербов других стран. 

Прослушивать, декламировать 

(петь) гимн РФ. Описывать эле-

менты герба Москвы. 

Обмениваться сведениями о род-

ной стране, полученными из ис-

точников массовой информации. 

Оценивать вклад своих земляков, 

соотечественников в сохранение 



российского историко-

культурного наследия. 

Рассказывать о праздничных 

днях России, готовить сообщение 

на основе бесед с родными и 

близкими, дополнительных источ-

ников информации. 

Наблюдать (в родном городе, 

крае) исторические памятники, 

культовые сооружения, соотно-

сить их с определённой эпохой, 

событием, фактом. 

пересказывать своими словами 

части текста учебника (о событии, 

историческом деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать получен-

ные сведения. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, энцик-

лопедии, справочники) и обсуж-

дать полученные сведения о про-

шлом нашего государства. 

Практические работы с картой 

(показывать места истори-ческих 

событий, с «лентой времени» 

(определять последо-вательность 



исторических событий), изготав-

ливать (по возможности) нагляд-

ные пособия из бумаги, пластили-

на и других материалов – одежду 

макеты памятников архитектуры и 

др.) 

Подготавливать небольшие рас-

сказы по иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) 

важнейшие события из истории 

Отечества. 

Представлять образ одного из 

выдающихся  соотечественников 

как возможный пример для под-

ражания. 

Оценивать значимость его жизни 

и деятельности для себя лично. 

Находить и показывать изучен-

ные страны мира на глобусе и по-

литической карте. 

Находить дополнительную ин-

формацию о них с помощью биб-

лиотеки, Интернета и других ин-

формационных средств. 

Обсуждать особенности 2-3 стран 

мира. 

Моделировать ситуации, касаю-
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щиеся отношения школьников к 

представителям других народов, 

носителям других национально-

культурных и духовных традиций. 

Строить диалог с представителя-

ми других народов с учётом уров-

ня владения ими русским языком, 

оказывать помощь одноклассни-

кам, плохо владеющим русским 

языком, посильную помощь в 

учебной и внеклассной деятельно-

сти. 
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