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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты.
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты.
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
- Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты.
- Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
- Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, еѐ современной жизни.
- Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
- Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и другие с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
- Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.
1 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
- положительное отношения к школе и учебной деятельности
– представление о причинах успеха в учѐбе
– интерес к учебному материалу
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций
- знание основных моральных норм поведения
Учащийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе
– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности - представление о гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как гражданина России
- представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране,
здоровьесберегающем поведении
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения
– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале
– проговаривать вслух
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы
-первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в уме.
Учащийся получит возможность научиться:
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:

осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях
– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях
– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме
– анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных признаков
– осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей
– проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным основания (критериям)
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений
– обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку)
Учащийся получит возможность научиться:
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи
– умению смыслового восприятия познавательного текста
– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения (например: природа,
живая – неживая, животные – растения и т.д.)
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
принимать участие в работе парами и группами
– допускать существование различных точек зрения
– договариваться, приходить к общему решению
– использовать в общении правила вежливости
Учащийся получит возможность научиться:
– принимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию
– строить понятные для партнера высказывания
– задавать вопросы
– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач
Учащийся научится:
Предметные результаты
Человек и природа
-различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;
– различать объекты природы и предметы, сделанные человеком;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
– различать и называть основные части растений;
– узнавать растения деревья, кустарники, травы, приводить примеры;
– использовать иллюстративный определитель растений и животных.
Учащийся получит возможность научиться:соблюдать правила экологического поведения в школе,
в быту (экономия воды и электроэнергии,
раздельный сбор мусора) и природной среде;
– описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки.
Человек и общество
Учащийся научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
– различать прошлое, настоящее и будущее;
– определять родственные связи в семье;
– соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы;
– использовать правила поведения в общественных местах и на улице.
Учащийся получит возможность научиться:
оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции этических
чувств и доброжелательности;

– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город.
2 класс
Личностные универсальные учебные действия

У учащихся будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по
курсу «Окружающий мир», к школе
– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных
пособиях
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и
товарищей -понимание причин успеха в учѐбе
– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности - понимание нравственного содержания поступков окружающих людей
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и
собственных поступков
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России
-представление о своей этнической принадлежности
Учащийся получит возможность для формирования:
-интереса к познанию окружающего мира
-ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи
-самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности -чувства
сопричастности и гордости за свою родину и народ -ориентации в поведении на принятые
моральные нормы -понимания чувств одноклассников, учителей
- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с
окружающим миром
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения самостоятельно
находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном
уровне
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами
– принимать роль в учебном сотрудничестве
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане
Учащийся получит возможность научиться:
-контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно- образным (рисунками, картой),
словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи
– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах
изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение в
конце действия с наглядно-образным материалом
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в
учебной литературе
– строить сообщения в устной форме;

– находить в тексте ответ на заданный вопрос
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков
– смысловому восприятию познавательного текста
– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в
коллективной организации деятельности)
– осуществлять синтез как составление целого из частей
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп
– устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений
– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно)
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа –
сделанное человеком; природа живая – неживая; группы растений, группы животных)
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала
в дополнительных источниках литературы или
медиаресурсах, рекомендуемых учителем
– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме
– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп
– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте
(явлении)
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов)
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками
– воспринимать другое мнение и позицию
– формулировать собственное мнение и позицию
– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под
руководством учителя)
– строить понятные для партнера высказывания
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения.
Учащийся получит возможность научиться:
строить монологическое высказывание
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии
– учитывать другое мнение и позицию
– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре)
– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий,
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я
сам»
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач
– навыкам взаимоконтроля
Учащийся научится:
Предметные результаты
Человек и природа

-устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе (на основе
изученного материала); использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
– сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
– проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с
инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
соблюдать технику безопасности;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы;
– характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли;
– ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования компасом,
определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам;
– различать твердые, жидкие и газообразные вещества;
– измерять температуру воды, воздуха и своего тела;
– различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее значение для живых
организмов и хозяйственной деятельности человека; объяснять причины круговорота воды в
природе;
– определять основные свойства воздуха, его значение для растений, животных, человека;
– определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода);
– различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядовитые
грибы;
– определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища);
– различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы,
звери);
приводить примеры представителей разных групп растений и животных;
– правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями;
– строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц зимой
Учащийся получит возможность научиться:
– определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года;
– показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы;
– различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения;
– различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие).
Человек и общество
Учащийся научится:
понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира;
– выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде;
– соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя;
– определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, животным,
грибам, бактериям.
Учащийся получит возможность научиться:
использовать на практике основные правила познания окружающего мира;
– понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение,
измерение, опыт, книги, Интернет;
– оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах.
3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
ориентация на принятие образца «хорошего ученика»
– интерес к познанию окружающего мира

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи
- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на
основе предложенных критериев -осознание ответственности человека за общее благополучие,
осознание своей этнической принадлежности
– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России,
развитие чувства сопричастности и гордости за вою Родину, народ и историю
– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей,
исторических лиц
– ориентация в поведении на принятые моральные нормы
– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам
– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц
– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения
–понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим миром
Учащийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов
– выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения
–учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи
– способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности
– реализации основ гражданской идентичности в поступках
– следования в поведении моральным нормам и этническим требованиям
- установки на здоровый образ жизни
–ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения
– контролировать и оценивать свои
действия при работе с наглядно- образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой),
словесно- образным и словесно- логическим материалом при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками
– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок
– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью
Учащийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
наглядно- образном, словесно- образном и словесно-логическом уровнях
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-образным и словеснологическим материалом
– на основе результатов решения практических задач делать выводы о
свойствах изучаемых природных объектов
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях,
рекомендуемых учителем
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными
в учебной литературе

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме
– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи
– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несу- щественных признаков
– осуществлять синтез как составление целого из частей
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества
групп
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений
– понимать структуру построения рассуждения как связи
простых суждений об объекте (явлении)
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов)
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа;
природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы растений, группы
животных др.)
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом
Учащийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск
информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов
библиотек, медиаресурсов;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя
– строить сообщения в устной и письменной форме
– находить разнообразные способы решения учебной задачи
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям)
– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении)
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– строить сообщение в соответствии с учебной задачей
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии
– учитывать другое мнение и позицию
– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре)
– контролировать действия партнера
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач
Учащийся получит возможность научиться:
строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения
– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет
– использовать речь для регуляции своего действия
– адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач
– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению
– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь

– использовать речь для планирования своей деятельности

Учащийся научится:

Предметные результаты
Человек и природа

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой
природе: между растениями и животными, между разными группами животных;
– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным
признакам (при указании и без указания количества групп);
– использовать естественно-научные тексты для поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания свойств
объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической карте России;
– проводить наблюдения за погодой и природой родного
края (на примере одного из сообществ);
– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе;
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой
(растения, животные) и неживой природы
(солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить примеры растений и
животных, характерных для того или другого природного сообщества;
– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;
– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;
– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных;
– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у водоема;
– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые;
– фиксировать с помощью условные знаков основные признаки погоды; составлять устную
характеристику погоды.
Учащийся получит возможность научиться:
узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые;
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в
случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких
выводов;
– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние на
природные сообщества, оценивать их последствия;
– планировать, контролировать и оценивать учебно – познавательную деятельность,
направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации.
Человек и общество
Учащийся научится:
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться
историческими картами;
– используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обыча_ ям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество

сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и сопереживания им;
– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные
эпохи, в разных природных зонах;
– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).
Учащийся получит возможность научиться:
– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие
обсуждаемой теме, полноту и доказательность;
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в
случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких
выводов;
– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими
социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический
период;
– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности
на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных героев и
современников);
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;
– договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
4 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на
содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно познавательные и внешние мотивы
– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей
– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности
– осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей
– основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные поступки
– этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения
– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им
– принятие установки на здоровый образ жизни
– принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения
– чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и
отечественной культуры

Учащийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
– выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения

– устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи)
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей
– различать способ и результат действия
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане
Учащийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
наглядно-образном, словесно-образном и словесно- логическом уровнях
– преобразовывать практическую задачу в познавательнуюипроявлять познавательную инициативу
в учебном сотрудничестве
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая при возможности электронные,
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернета
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т.ч.
при возможности с помощью инструментов ИКТ
– использовать знаково-символические средства, в т.ч. овладеет действием моделирования
– строить сообщения в устной и письменной форме
– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач
– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков
– осуществлять синтез как составление целого из частей
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например,
мир – государства – Россия – республика, область (край) – город (село) и т.д.) на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза
– устанавливать аналогии
Учащийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме
– выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от
конкретных условий
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
недостающие компоненты
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям)
– строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч.
при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения

–допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии
– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве
– формулировать собственное мнение и позицию
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации
столкновения интересов;
– задавать вопросы
– контролировать действия партнера
– использовать речь для регуляции своего действия
– адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Человек и природа
Учащийся научится:
описывать 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, осуществлять классификацию изученных объектов природы по самостоятельно
выделенным признакам;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, 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 (при возможности) на электронных
носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний; оформлять результаты
исследовательской работы;
– использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные издания по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в т.ч. (при
возможности) и медиаресурсы;
– использовать готовые модели (глобус, карта, 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;
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) как единство живой и
неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные);
– различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в хозяйстве;
– узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края.
Учащийся 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 предложенных исследований, наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и подручных средств;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в 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 еѐ реализации

Человек и общество
Учащийся 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;
– узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России;
– 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 при возможности электронных
носителях, в т.ч. и 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, общество
сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
– проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку,
религии;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая при возможности
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний;
– осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством (на уровне
представления).
Учащийся 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 и его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

2. Содержание учебного предмета. 1
класс Мы и наш мир (9 ч)
Дорога в школу — дорога к открытию мира.
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли.
Наш

мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк, в мир красок и
звуков родной природы.
Наш класс (13 ч)
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в
классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.
Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе.
Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения.
Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники,
травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка.
Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые,
рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и
животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый
помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе
продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских
игрушек и детского фольклора.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с
программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город для
знакомства с природой в еѐ естественных формах.
Наш дом и семья (18 ч)
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим,
взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная
память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и
нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи
(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем
доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные
растения у
нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и
каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные
человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие
животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека.
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное
питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное
поведение на улице.

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных
архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с
родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи».
Город и село (13 ч)
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира
природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о
прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство,
необходимое для счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений
города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство
удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее
культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. Мир
профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное.
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни
каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев,
библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с
родителями — представителями городских, сельских профессий.
Родная страна (7 ч)
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб,
гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его
прошлого — норма жизни культурного человека.
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы
народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы
ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному
слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране.
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы
России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс —
семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника родного
края.
Человек и окружающий мир (6 ч)
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний
мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика

и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в
изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы
(детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима)
в творчестве разных народов мира.
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и
добро в жизни природы и человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра,
просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение
литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику
внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни.
Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника»
Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке
внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное и патриотическое
воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как
социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к
жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы
особое место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви
к родному дому, городу, краю.
2 класс
Основные содержательные линии
Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В
каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь
растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые,
птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно
связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся
экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые
детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть
также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование
экологических связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных
пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный
календарь».
Время и календарь(15ч)
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла
и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи.
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания
календаря.
Способы измерения времени; старинные и современные часы.
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники.
Экологический календарь.
Осень (19)
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по
народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета.
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди,
грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора
осеннего равноденствия в природе и культуре.
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень,
стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица,

клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых
растений. Народные осенние приметы и присловья.
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев.
Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными.
Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с помощью
ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу
(взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора
грибов. Загадки о грибах.
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и
пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка
и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за
поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности
дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель:
«Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их
приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды
кормушек. День птиц-зимников по народному календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб,
змей, ящериц.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей,
грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев,
домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.
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(15)
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора зимнего
солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа зимой. Свойства снега и
льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль
чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными.
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни.
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на
стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям
жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов.
Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.).
Подкормка птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору
учителя). Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. Взаимосвязи в природе (на
примере зимней жизни леса).
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и
овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние
праздники. Проводы зимы.
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы
своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края.
Весна и лето(19)

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны.
Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»:
весеннее новолетие.
Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход,
половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание
листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе.
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое
значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о
раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в
природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция
закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость
бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном
искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей,
лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде;
уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники.
Проводы весны.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели.
Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре
северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники.
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в
природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной
среде; подготовка и проведение весенних
праздников по традициям народов своего края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных
праздников, характерных для народов своего края.
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкальнопоэтического творчества.

3 класс
1.Как устроен мир. Многообразие природы. Неживая и живая природа. Взаимосвязи в природе.
Роль природы в жизни людей. Человек – часть природы. Человек – разумное существо. Внутренний
мир человека. Человек, семья, общество, народ. Государство, его символика. Отрицательное влияние
хозяйственной деятельности и поведения людей на природу. Животные, вымершие по вине человека.
Редкие растения и животные. Охрана природы.
2. Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Твѐрдые, жидкие, газообразные тела и
вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха. Источники загрязнения
воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. Свойства
воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в
природе. Значение воды. Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы.
Охрана воды. Необходимость экономии воды при еѐ использовании. Разрушение твѐрдых пород под

действием воды, ветра, растений, изменений температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие –
главное свойство почвы. Образование перегноя из остатков растений, животных. Представление об
образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Разрушение почвы под действием ветра,
потоков воды в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от
разрушения. Разнообразие растений. Представление о получении растением из углекислого газа и
воды на свету питательных веществ, выделение кислорода. Растения – источник питательных
веществ и кислорода для животных и человека. Размножение и развитие растений. Разнообразие
животных. Цепи питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей
питания и отрицательные последствия этого явления. Размножение и развитие животных. Забота о
потомстве животных. Охрана растений и животных. Великий круговорот жизни. Основные звенья
этого круговорота.
3. Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.
Науки о человеке. Органы восприятия. Мозг, его функции. Кожа, еѐ функции. Гигиена кожи. Первая
помощь при небольших повреждениях кожи. Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для укрепления мышц. Наше питание. Органы пищеварения.
Гигиена питания. Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма
вредных продуктов жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные
болезни и способы их предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья.
4. Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнѐм, газом.
Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб.
Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные места в
доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. Меры
безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность.
5. Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Три
кита экономики. Бережное отношение к природным богатствам. Труд – главная потребность
человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Необходимость бережного
использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. Растениеводство и
животноводство. Промышленность. Основные отрасли промышленности. Деньги. Виды обмена.
Цена товара. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Прибыль. Экономика
и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы.
6. Путешествие по городам и странам. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Страны
Европы,
их
столицы.
Особенности
и
достопримечательности.
Знаменитые
места,
достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки.
4 класс Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. Неживая
и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды 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.

Образы звѐзд и планет в культуре народов России и мира.
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 времѐн
года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в
традиционном календаре народов России и мира.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в
традиционной культуре народов России.
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).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов.
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в
традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в
традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ
плодородной земли в традиционной народной культуре.
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. Образы растений в традиционной
народной культуре. 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: названия,
краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной
культуре.
Лес, луг, водоѐм — 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). Идея
единства мира в традиционной народной культуре.
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: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы, обычаи), 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. Охрана природы в традиционной
культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная
книга России, еѐ 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 (опорно-двигательная,
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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели.
Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния.
Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и
создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества
и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в
культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею
художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав.
Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы
жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство.
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в семье. Место работы членов семьи,
их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов
семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь
семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к
мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в жизни
семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и
др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по
выбору). Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество
одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных
коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учѐба, игры, отдых как способы
культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной
учѐбы и успешного развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ выдающихся
выпускников. 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.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и
села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная
почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств
массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные
источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных

носителях) и правила работы с ними.
Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовнонравственного 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 ребѐнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность
государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своѐ Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к
общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире —
культурная ценность человечества. 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. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 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, 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 (село), регион (область, край, республика): название,
основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт 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. Начальные представления о культуре России в
разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и
др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом
(жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные
праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.
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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за
Всемирное природное и культурное наследие.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 каждого человека.
Тематическое планирование 1 класс
раздел
Часть I
Мы и наш мир
Наш класс
Наш дом и семья
Часть 2
Город и село
Родная страна
Человек и окружающий мир

№
1
2
3
4
5
6

часы
9

11
14
14
8
4

Тематическое планирование 2 класс
№

Наименование разделов и тем

1.

Вселенная, время, календарь

Всего
часов
15

2.
3.

Раздел «Осень»
Раздел «Зима»

19
15

4.

Раздел «Весна и лето»

19
Итого: 68

Тематическое планирование 3 класс
№
п/п

Раздел

Количест
во часов

1.

Радость познания

11

2.

Мир как дом

24

3.

Дом как мир

23

4.

В поисках Всемирного наследия

10

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п
1.

Мы граждане единого отечества

Раздел

Количест
во часов
10

2.

По родным просторам

26

3.

Путешествие по Реке времени

25

4.

Мы строим будущее России
Обобщающий урок

6
1

