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Рабочая программа разработана  на основе:  

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)  

Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 
образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12.2010 № 1897  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  
МКОУ"Обуховская ООШ"  

Примерной программы по учебным предметам. Перспектива. Начальная школа, в 2 ч. 1 
часть - 4-е издание, перераб. – М.: Просвещение, 2010г. (Стандарты второго поколения), 
авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой, 1-4 классы. М.: Просвещение,  
2011г.,   
УМК: "Перспектива"- А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 
в двух частях, Москва, «Просвещение», 2012 год.   
- А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Учебник в двух частях «Окружающий мир», Москва, 
«Просвещение», 2012 год.  
  
  

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты освоения ООП:  



 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 



 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 
;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметныерезультаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  
коммуникативные).  

  
Межпредметные понятия  
  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 



 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие 
 образовательные  
результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  



 

• определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с 
 учебной  и  
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая  



�  

  

логическую последовательность шагов);  
• выбирать  из  предложенных  вариантов  и 

 самостоятельно  искать  
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 
 проведения  
исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные) 
 критерии  
планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и 
 познавательную  
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты 
поиска со своей деятельностью.  



 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

� определять возможные роли в совместной деятельности;  
� играть определенную роль в совместной деятельности;  
� принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  

� определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  

� строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  
деятельности;  

� корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

� критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

� предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
� выделять общую точку зрения в дискуссии;  
� договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
� организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
� устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные 

 тексты  с  
использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;  



 

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 
 материалы,  
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
  

Предметные результаты освоения ООП:  

    
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления 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, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;  

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 личного 
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 
мнению, 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 
понимать 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, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;  

примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости 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:  
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и  
неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и 
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить 
несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать естественно-
научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний; использовать различные 
справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или  
описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры  
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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



 

презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с использованием  
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать 

ценность природы и необходимость нести ответственность за её  
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми 
навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать 
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила 
безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,  
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания  
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  
Выпускник научится:  

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические  
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей 
в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; использовать 
различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке 
и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  
социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 
и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать 
проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  

  
  

II.  Содержание учебного курса окружающий мир на уровень  (1-4 класс)  

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

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



 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. 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 вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

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

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие.Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 



 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – 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 – распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, 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 и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

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

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  
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, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.  
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  



 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

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

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность 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: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства 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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
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 Москвы на карте.  

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

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 



 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.  

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

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .  
  



 

Наименование разделов, тем   Количес 
тво 

часов  

Планируемые результаты   (характеристика  
основных видов учебной деятельности 
обучающихся)  

   

Мы  и наш мир  11    

 Мир — это всё, что нас 
окружает. И мы сами — часть 

мира.  

Учебный комплект (учебник, 
рабочая тетрадь, тетрадь по 
ОБЖ) — наш помощник в 
дороге к открытию 
окружающего мира.   

Правила поведения пешехода на 
дороге из дома в школу и 
обратно. Безопасный маршрут 
от дома до школы. Домашний 
адрес и адрес школы.  
Распорядок дня  

   Рассказывать о мире, опираясь на материалы 
учебника и собственные представления.   

Ориентироваться в конструкции и системе 
навигации учебника, рабочей тетради, тетради по 
ОБЖ для 1 класса.   

Обсуждать правила поведения пешехода на 
дороге из дома в школу и обратно. Моделировать 
и изображать безопасный маршрут от дома до 
школы.   

Запомнить домашний адрес и адрес школы.   

Составлять распорядок дня, определять в нём 
время ухода в школу и возвращения домой  

  Блок внеклассной, внешкольной работы: 
путешествие в ближайший парк города, за околицу 
села в мир красок и звуков родной природы  

Наш класс в школе  

Объекты природы и предметы 
культуры в классной комнате.  

Классная комната и 
письменные принадлежности в 
старину, в том числе народов 
своего края  

13  Различать, определять и называть объекты 
природы и предметы культуры.   

Сравнивать современную и старинную классную 
комнату. Различать старинные и современные 
школьные принадлежности. Моделировать 
ситуацию обучения в старинной школе, в том 
числе школе недавнего, ХХ века  



 

  

III.  Тематическое планирование   
  

1 класс (66 ч)   

  Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с 
участием родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в её 
естественных формах  



 

Наш дом и семья   
Термины ближайшего родства, в 
том числе на языках народов 
своего края (мать, отец, 
дедушка, бабушка, дочь, сын, 
сестра, брат, внук, внучка). 
Волшебные слова семейного 
счастья (любовь, уважение,  
симпатия, дружба, нежность и 
др.)  
  

15ч  Называть, с опорой на собственный опыт термины 
родства. Определять с их помощью свои 
отношения с каждым из членов семьи.  
Подсчитывать количествотерминов родства в 
применении к себе со стороны родных. 
Характеризовать с помощью ключевых слов 
эмоциональные отношения между членами семьи. 
Перечислять «волшебные слова семейного 
счастья», в том числе в языках народов своего 
края. Оценивать с помощью этих слов свои 
отношения в семье  

  Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 
составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты 
вкусной и здоровой пищи»  

Мы в городе  
Мы в селе  

Дидактическая 
играпутешествие в прошлое 
старинных российских городов 
(сёл), знакомство с их жителями. 
Старинные и современные 
занятия и дела горожан и 
сельских жителей. Жители сёл 
— хранители непосредственной 
связи человека с природой, 
землёйкормилицей.  
  

14ч  Определять значение слов «земляки»,  
«горожане» путем сравнения 
однокоренных с ними слов. Определять 
значение слова «односельчанин»; 
сравнивать его со словом  
«земляк»;находить в этих словах общее и 
особенное. Сравнивать старинные и 
современные городские (сельские) занятия 
и дела, необходимые для поддержания 
порядка, удобства, красоты жизни людей в 
городе (селе). Находить общее и 
различное. Образовывать названия 
жителей определённых городов (сёл) от 
названия города (села), в том числе от 
названия родного или близлежащего 
города (села)  

 

  Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; 
посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных 
учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями, представителями 
городских, сельских профессий  



 

  

Россия — наша Родина  
Пословицы о Родине. Россия на 
глобусе и на карте мира. 
Символы России: флаг, герб, 
гимн. Правила поведения при 
исполнении Государственного 
гимна родной страны, при 
подъёме Государственного 
флага России. Малая родина: 
родной дом, родные люди, 
друзья, земляки; родная речь, 
музыка; знакомые с раннего 
детства пейзажи — признаки 
малой родины.Карта своего края  

8ч  Обсуждать пословицы о родине, родной 
стороне. Исследовать понятие «малая 
родина»: перечислить признаки родной 
земли. Находить на карте края 
обозначение своего города (села, области, 
района). На карте России находить и 
показывать свой край в соотнесением с 
уже известными по учебнику городами 
России. В Интернете рассматривать 
снимок своего местожительства из 
космоса. Моделировать с помощью 
глобуса ситуацию полёта космонавта над 
Землёй и его возвращение из космоса: 
находить место России на земном шаре, 
встреча на космодроме, звучание 
Государственного гимна России, 
изображение герба, флага России.  



 

  Подбирать ключевые слова и оценивать 
чувства космонавта при звучании гимна 
Родины  

  Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и 
родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или 
историко-архитектурного заповедника родного края  

Взгляни на человека!  
Человек — это целый мир. 
Внешний облик человека.  
Внутренний мир человека. 
Влияние внутреннего мира на 
внешний облик, внешнего 
облика на внутренний мир  

5ч  Участвовать в дидактической игре с 
использованием характерных масок; 
различать понятия: внешний облик — 
внутренний мир человека. Определять по 
выражению лица, позе, жестам людей (на 
старинных и современных фотографиях) 
их настроение, желания, мысли, интересы 
в соответствии с возрастом. Подбирать 
ключевые слова для определения 
внутреннего мира человека, его 
душевного состояния (строгий, 
мечтательный, весёлый, грустный и т. п.). 
Подбирать ключевые слова для 
определения характера сверстников 
(застенчивый, озорной, смешливый, 
внимательный, непоседливый и т. п.). 
Анализировать по отражению в зеркале 
своё внутреннее состояние, устно 
описывать себя в третьем лице  

  

2 класс (68 ч)  
  

Наименование разделов, тем  Количество 
часов  

Планируемыерезультаты   
(характеристика  основных видов 
учебной деятельности обучающихся)  

  



 

Вселенная, время, календарь    14  Называть, находить и показывать на карте 
Россию, субъект РФ, в котором находится 
город (село) и школа. Называть некоторые 
его природные и историко-культурные 
достопримечательности. Соотносить 
святыни России и своего края с 
традиционными религиями. Определять 
самое важное и интересное в культуре 
своего народа, в культуре народов, к 
которым принадлежат одноклассники.  
Моделировать ситуацию общения игровых 
кукол на разных языках. Высказывать на 
основе своего опыта мотивированное 
суждение о роли русского языка в РФ  

 
 

Блок внеклассной, внешкольной работы: 
организация путешествия в ближайший 
городской парк для наблюдения за 
природой; беседы на темы «Предания 
народов моего края о возникновении и 
устройстве Вселенной», «Волшебные 
сказки народов моего края с образами 
чудесных животных и растений».  



 

Осень    16  Составлять на основе народной загадки 
схему круглого года с чередованием сезонов. 
Сопоставлять старинные (в том числе в 
языках народов своего края) и современные 
названия осенних месяцев, соотносить их 
внутренний смысл с природными 
особенностями осенних месяцев и со 
значительными событиями в жизни 
людей.Характеризовать погодные явления 
осенних месяцев по картинам художников с 
помощью выразительных средств русского 
(и родного) языка. Сочинять устный рассказ 
по картине. Называть исходный материал и 
приёмы изготовления рукотворной игрушки. 
Сравнивать и различать общее и особенное в 
осенних праздниках разных народов России. 
Соотносить особенности праздничных 
обычаев и обрядов с сезонными 
особенностями природы и хозяйственной 
жизни разных народов  
России  

 Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние 
экскурсии для наблюдения за изменениями в 
природе своего края; подготовка  и 
 проведение  осенних праздников  по 
 традициям  народов своего края  

Зима.  
  

 13ч  Сопоставлять старинные и современные 
названия зимних месяцев, соотносить их 
внутренний смысл с природными 
особенностями зимних месяцев и с 
событиями в жизни людей.  
Характеризовать погодные явления зимних 
месяцев по картинам художников с  



 

  помощью выразительных средств русского 
(и родного) языка, сочинять устный рассказ 
по картине, сочинять и записывать 
произведение любого жанра (на выбор) о 
зиме.  
Подбирать в творчестве народов своего 
края народные приметы и прогнозировать 
изменение погоды, наблюдать и отмечать 
характер погоды 19 декабря для прогноза 
урожая на будущее лето  

Весна и лето   15ч  Сравнивать старинные и современные 
названия весенних месяцев, соотносить их 
внутренний смысл с природными 
особенностями весенних месяцев и с 
событиями в жизни людей.  
Характеризовать погодные явления 
весенних месяцев по картинам 
художников с помощью выразительных 
средств русского (и родного) языка, 
сочинять устный рассказ по картине. 
Находить общее и различное в праздниках 
весеннего равноденствия разных народов 
России; на схеме круглого года обозначать 
пору весеннего равноденствия   

в 

г 
с 

з 
и 
д 

Блок внеклассной, внешкольной работы: есенние 
экскурсии для наблюдения за  

изменениями в природе своей местности 
и развития навыков экологически 
рамотного поведения в природной реде.  
Экскурсии в краеведческий музей для накомства 
с культурой сезонного труда  
 календарных праздников, характерных ля 
народов своего края   

  Резерв учебного времени (10 ч)  
  

3 класс (68 ч)  
  

Наименование разделов, тем  Количеств 
о часов  

Планируемые результаты   
(характеристика  основных видов 
учебной деятельности обучающихся)  

  



 

Радость познания   11ч  Формулировать мысль о том, что 
стремление к творческому познанию 
окружающего мира есть отличительная  

 
   черта человека. Определять сферы познания: 

природа и культура. Выявлять особенности 
познания. Высказывать мотивированное 
суждение об ответственности познающего 
человека за то, как, в каких целях 
используются его открытия и изобретения  

 Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника  
«Книга — источник знаний». Посещение 
научнопросветительских учреждений своего края. Организация 
путешествия по родному городу. Оформление классного 
«Альбома путешествий»  

Мир как дом    19ч  Определять образ единого дома-мира в 
произведениях словесного и изобразительно-
прикладного народного творчества. 
Характеризовать изображения окружающего 
мира как дома в  
произведениях народного творчества своего 
края. Воспроизводить образ дома-мира в 
собственном произведении  

  

Блок внеклассной, внешкольной 
работы: оформление 
школьной стенгазеты 
«Бережём родную землю!». 
Проведение совместного с 
членами своих семей концерта-
праздника на тему «Образы 
природы в старинном 
декоративноприкладном, 
архитектурном и устно-
поэтическом творчестве 
народов нашего края»  

Дом как мир   20ч  Объяснять значения слова «мир» на русском 
языке и находить их аналоги в языках 
народов своего края. Моделировать ситуации 
общения в разных сообществах, старинных и 
современных. Выявлять общее и особенное в 
устройстве старинной и современной 
общественной жизни. Участвовать в 
посильных общественных  
делах и праздниках  



 

 Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение 
традиций изготовления старинной рукотворной 
куклы (по технологиям народов своего края); игра 
в дом, в кукольную свадьбу. Знакомство с 
традициями гостеприимства народов своего края. 
Составление родословной. Проведение праздников 
на темы «Моё имя — моя честь», «Моя фамилия 
— память об истории рода и  

 Родины». Организация конкурсов «Мой уголок 
для игры в родном доме», «Народная игрушка — 
добрая душа», «Школа первой помощи», 
«Хорошая хозяйка», «Хороший хозяин».  
Проведение семейных праздников «Игры народов 
нашего края — школа здоровья», «Мудрый учится 
у мудрого»  

В поисках Все 
наследия   

мирного  8ч  Объяснять смысл эмблемы Всемирного 
наследия, различать объекты природного и 
культурного Всемирного наследия.  
Участвовать в дидактической игре:  
подбирать материал из книг, альбомов, 
Интернета, в том числе для знакомства с 
местными достопримечательностями 
природы и культуры, со святынями своего 
края. Рассказывать об одном-двух объектах  
Всемирного наследия (по выбору — в 
России, в том числе и в своем крае, и в мире), 
оформлять наглядный материал для 
презентации рассказа  

  Блок внеклассной, внешкольной 
работы: оформление «Альбома 
путешествий». Обмен впечатлениями 
о посещении объектов Всемирного 
наследия в России и за рубежом во 
время встреч с родными, друзьями, 
земляками. Заочные путешествия к 
объектам Всемирного природного и 
культурного наследия с помощью 
современных средств информации и 
медиапрезентации. Посещение 
домамузея вашего земляка, который 
может служить образцом лучших 
человеческих качеств. Составление 
списка всемирных духовных 
сокровищ  

  
   



 

 Резерв учебного времени (10 ч)  

  
  

4 класс (68 ч)  

Наименование разделов, тем  
Количество 

часов  
Планируемые результаты    
(характеристика  основных видов  

 
  учебной деятельности обучающихся)  

  
Мы — граждане единого  
Отечества   

10  Систематизировать уже имеющиеся 
представления о необходимости 
объединения людей в сообщества. 
Приводить примеры распределения 
обязанностей и разделения труда в 
сообществах наших предков и в 
современных обществах, выявлять 
общее и различное (на основе материала 
2 и 3 классов). Характеризовать общие 
цели и интересы различных сообществ и 
общественных групп; определять 
сообщества, в которые человек входит в 
течение жизни. Сопоставлять понятия 
«гражданин» и «соотечественник», 
выявлять общее и различное  

  Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий в 
республики и другие регионы Российской Федерации. Оформление  
«Альбома путешествий» и выставки «Гербы, флаги и столицы субъектов 
Российской Федерации». Совместно с коллективом параллельного класса и с 
помощью старшеклассников организация конкурса видеопрезентаций 
«Красота  

природы моего Отечества»  



 

По родным просторам  18   Сравнивать масштаб физической карты 
России и карты мира,   объяснять 
разницу.Работая в паре, изучать 
условные знаки физической карты 
России, выделять среди них уже 
известные. Рассказывать по физической 
карте о нашей стране.  
Находить на физической карте России 
природные объекты, изображённые на 
фотографиях в учебнике. Анализировать 
текст учебника, различать информацию, 
которую можно получить с помощью 
карты, и ту, которая содержится только 
в тексте  

  Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы 
родного края, его экологических проблем, участие в местных экологических 
проектах. Проведение конференции на тему «Как решить экологические 
проблемы края». Очно-заочное посещение заповедников и национальных 
парков в разных краях России. Составление «Альбома путешествий», 
организация выставок этих альбомов, викторины на темы «Красная книга 
России», «Заповедники и национальные парки России», «Музеи под открытым 
небом». Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой — в природу», 
конкурс  

 
«Самый внимательный читатель». Знакомство с древними песнями, 
сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, который 
издавна был основой жизни в содружестве с природой  

Путешествие по Реке времени   23  На основе устных рассказов о недавнем 
прошлом своего края определять их 
значимость для сохранения народной 
памяти. Различать в них поэтический 
вымысел и реальную историческую 
основу. Характеризовать народную 
оценку события по сюжету устного 
произведения. Различать два значения 
понятия истории. Обозначать на схеме 
«Река времени» даты жизни людей и 
события истории. Определять по дате 
век события. Называть имена отца 
истории и родоначальника 
древнерусского летописания  



 

 Блок внеклассной, внешкольной работы: организация 
поисково-исследовательской  

работы по истории и культуре своего края,  
конкретного местожительства (названия города  

(села), рек, озёр в его окрестностях, народные 
исторические поедания об основателях и 
первых жителях, устные свидетельства и  
письменные документы о знаменитых   

земляках, примечательных событиях в разные исторические 
периоды и т. п.). Посещение  

достопримечательностей и святынь своего края, города 
(села). Организация очных и заочных  

экскурсий по городам Золотого кольца России.  
Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» 

или организация выставки  
рисунков. Составление Календаря памятных  
дат нашего Отечества с включением страниц,  
посвященных событиям истории своего края и своих 
земляков. Оформление выставки «Мои  

земляки в годы Великой Отечественной войны»  
и «Книги памяти» по семейным воспоминаниям  

к празднованию Дня Победы  

Мы строим будущее  
России   

5  Характеризовать особенности жизни 
страны во второй половине 80—90-х гг. 
XX в. и в первое десятилетие XXI в.; 
приводить примеры преобразований, в 
том числе в своём крае (городе, селе)  

   Резерв учебного времени (12 ч)  
  

  

  
  


