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Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 (с изменением и дополнениями),  Примерной Программы 

начального общего образования (М., «Просвещение»,  2011); рабочей программы 

«Окружающий мир» / Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,М.: Просвещение, 2011 г; ООП 

НОО МБОУ СШ №1 р.п.Тумботино (в действующей редакции). 

      Для реализации рабочей программы используются учебники «Окружающий мир». 

1,2,3,4 классы / Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., М.: Просвещение; 

Электронное приложение к учебнику »Окружающий мир»/ Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.,1-4 классы. 

     Предмет «Окружающий мир» является обязательной частью учебного плана. На 

изучение предмета в 1-4 классах отводится  270 часов (в каждом классе по 2 часа в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

1-ый год обучения 

Обучающиеся научатся: 

- различать природу и культуру; 

-различать живую и неживую природу; 

-отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире; 

-различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

-соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения;  

-называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди; 

-распознавать и называть комнатные растения; 

-ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

-различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

-устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; 

-называть наиболее распространенные растения своей местности; 

-различать культурные и дикорастущие растения; 

-различать лиственные и хвойные деревья; 

-называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

-называть фрукты, овощи, ягоды; 

-отличать животных от растений; 

-распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

-перечислять группы животных и их существенные признаки; 

-различать домашних и диких животных; 

-приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона; 

-называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках; 

-приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

-ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

-называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

-правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 
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-правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

-определять ближайшие родственные связи в семье; 

-работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

-находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего 

края; 

-перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

-определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 

-понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений 

как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для 

расширения знаний об окружающем мире; 

-узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России; 

-определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

-определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

-находить место России на земном шаре. 

2-ой год обучения 

Обучающиеся научатся: 

-определять  характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

- давать названия и определять важнейшие отличительные признаки изученных грибов, 

растений, насекомых, птиц, зверей и других животных; 

- устанавливать некоторые экологические связи в природе; 

- определять особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных 

изменений в природе; 

- применять изученные правила поведения в природе; 

- усвоят особенности охраны здоровья в разное время года; 

- называть народные названия месяцев, народные приметы и присловья о временах года; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых,птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

-объяснять на примерах  некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

-загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 

- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

                                                           3-ий  год обучения 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

-определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

-работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

-ориентироваться относительно сторон света; 

-показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 
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-перечислять правила ответственного туризма; 

-перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

-определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

-приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

-характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

-характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

-показывать на карте водные объекты; 

-характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

-характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

-характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

-приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

-перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

-различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

-характеризовать природные сообщества на примере леса; 

-характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

-характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

-определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

-перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

-определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

-перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

-определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

-определять значение своего имени; 

-характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

-характеризовать основные правила гигиены; 

-характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

-оказывать себе и другим людям первую помощь; 

-перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в 

семье; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

-толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

-узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

-характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

 

4-ый  год обучения 

Обучающиеся научатся: 
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-узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

-находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город; 

-называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 

труд на благо Отечества); 

-приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

-приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

-называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 

-называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти; 

-перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального 

назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и 

культурное наследие; выдающиеся граждане; 

-показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

-показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

-характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а также 

особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

-знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 

-приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

-соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

-располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

-отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

-показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

-определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

-называть дату (век) Крещения Руси; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, 

их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей 

Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана 

Грозного как первого царя Московской Руси); 

-называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

-называть дату (век) Куликовской битвы; 

-называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени); 

-показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

-перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

-приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 
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-называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

-называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

-характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

-характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 

музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских 

театров и художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору); 

-называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти 

об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 

-характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 

-называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День 

Победы); 

-характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

-называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

-характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 

-называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира; 

-приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
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- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

-понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть общим приёмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

- вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Личностные результаты. 
У обучающегося будут сформированы: 

- умение владеть основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

- проявление чувства ответственности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом 

соотечественников в развитие страны; 

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником ценностей 

многонационального общества; 

-представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

-уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчивых 

культурных особенностей; 

- навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика; 

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

- способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

- интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

- готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России; 

- представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

- знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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- понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми; 

- установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 

триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

 

Содержание учебного курса 

 

1-ый год обучения.  

Мы и наш мир  

Учебник— 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. 

Солнце, звёзды,  воздух, вода, камни — неживая природа. Растения, грибы, 

животные — живая природа. Особое место человека в мире живой природы. Связи между 

неживой и живой природой. 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и 

произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений 

тела, музыкальных инструментов.  

Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях культуры, в том 

числе народов своего края. 

Рукотворная игрушка из природных материалов. 

Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкально-поэтического 

творчества народов России, в том числе — своего края. 

 

Наш класс 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов. 

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. 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за 

комнатными растениями. 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространённые 

представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей 

аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки). 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. 

Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом старинных 

книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и человечества. 

Наш дом и семья 

Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества народов своего 

края. Старинные семейные традиции народов своего края, предметы быта, народные 

сказки, былины, предания в семье. 
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Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и 

поверхностных источников. Добыча и доставка в наш дом газа. Производство 

электричества на электростанциях и его путь в дом. Основные правила безопасности при 

обращении с водой, газом, электричеством в быту. 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. Фрукты 

и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода.  

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из 

жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. Народная традиция 

особого отношения к хлебу. 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культурные 

растения. 

История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. Способы и 

средства ухода за собакой.  

Что такое дикие животные, домашние животные. Как появились домашние животные; их 

роль в нашей жизни. 

Город и село 

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Связь названий 

с особенностями окружающей природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сёл, их архитектурные доминанты. 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. 

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья. 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. Цветники нашего 

города.  

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие 

растений ботанического сада. Правила поведения в ботаническом саду. 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей жизни. Как мы можем 

помочь обитателям парка. 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. 

Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетителей зоопарка. 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, площадей — наша общая 

память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение венков, цветов, салют, минута 

молчания. 

Профессии в городе и селе. 

Родная страна 

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. Карта своего края. 

Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. 

Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные цвета — белый, красный, синий, 

золотой. 

Своеобразие культур разных народов России. 

Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. Меры по охране 

природы. 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из Красной книги 

России, причины сокращения их численности и меры охраны. 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. Правила поведения в 

заповедниках. 
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Человек и окружающий мир 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. Влияние 

внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика на внутренний мир. 

Ритм 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. 

                2-ой год обучения. 

Время и календарь 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и 

создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный 

календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 

конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.  

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 
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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 

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 

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. 
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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. 

Летнееноволетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

3- ий год обучения. 

«Радость познания» 
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. 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 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).  

«Мир как дом» 

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной 

народной культуре. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её 

состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. Растения, их разнообразие.  

Условия, необходимые для жизни растения ( Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям/Образы растений в традиционной народной 

культуре. 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. 
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Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Образы животных в традиционной народной культуре. Лес, луг, водоём — единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

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, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

«Дом как мир» 
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. Духовно-нравственные 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. Семья — 

самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её 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 ребёнка 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. 

; 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. 

«В поисках Всемирного наследия» 

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

понятий: Родина, Отечество, Отчизна 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. 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, 
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расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

 

4-ый год обучения. 

Мы- граждане единого Отечества . 

Общество – это мы!. Российский народ. Конституция России. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 

России. Путешествие за границу России (конференция). Сокровища России и их 

хранители. Творческий союз. Обобщение по разделу «Мы – граждане единого Отечества». 

Наши проекты «За страницами учебника» (праздник). 

По родным просторам 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озера – краса России. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У теплого моря. Мы 

– дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По 

страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Наши проекты. «За 

страницами учебника». Проверочная работа. 

Путешествие по реке времени 
В путь по реке времени. Путешествуем с археологами По страницам летописи Истоки 

Древней Руси Мудрый выбор Наследница Киевской Руси Москва – преемница Владимира 

Начало Московского царства Подвижники Руси и землепроходцы На пути к единству 

Начало Российской империи«Жизнь - Отечеству, честь - никому» Отечественная война 

1812 года Великий путь Золотой век театра и музыки Расцвет изобразительного искусства 

и литературы В поисках справедливости Век бед и побед«Вставай, страна огромная!» 

Трудовой фронт России«Нет в России семьи такой…» После великой войны Экскурсия в 

музей боевой славы Достижения 1950 – 1970 гг. Наши проекты. «За страницами 

учебника». Проверочная работа 

Мы строим будущее России 
Современная Россия. Хороша честь, когда есть, что есть. Умная сила России. Светлая 

душа России. Начни с себя! Наши проекты. «За страницами учебника» (экскурсия на 

предприятие села). Проверочная работа. Итоговая контрольная работа. Обобщение 

пройденного за год. Игра «Вопрос на засыпку» 

 

Тематическое  планирование 

1-ый год обучения 

 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

 

Виды учебной деятельности 

1. «Мы и наш мир» 10 Рассказывать о мире, опираясь на материалы 

учебника и собственные представления. 

Ориентироваться в конструкции и системе 

навигации учебника. 

Обсуждать правила поведения пешехода на 

дороге из дома в школу и 

обратно. Моделировать и изображать безопас

ный маршрут от дома до школы. 

Запомнить домашний адрес и адрес школы. 

Составлять распорядок дня, определять в нём 

время ухода в школу и возвращения домой. 

Высказывать предположения о том, что 

можно отнести к природе. Различать объекты 
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природы и предметы, созданные человеком. 

Приводить примеры природных 

объектов. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в природном окружении 

то, что особенно нравится, отображать свои 

предпочтения в рисунке 

2 «Наш класс в 

школе » 

12 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 

Характеризовать совместные и 

индивидуальные способы работы на 

предыдущих уроках. Отмечать яркие 

подробности сотрудничества, взаимопомощи, 

взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к 

фотографиям из жизни класса (с 1 сентября 

до предыдущего урока). Сравнивать эти 

фотографии, 

определять и описывать изменения в 

отношениях друг к другу за месяц учёбы в 

школе. Составлять предложения со словами 

«мы», «я», «дружный 

класс». Оценивать сложившиеся отношения в 

классе, выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций.  

4 «Наш дом и семья» 14 Называть, с опорой на собственный опыт 

термины родства. Определять с их помощью 

свои отношения с каждым из членов 

семьи. Подсчитывать количество терминов 

родства в применении к себе со стороны 

родных. 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. Заполнять по 

образцу схему родословного древа семьи. 

Приводить примеры пословиц и поговорок о 

семье, в том числе из творчества народов 

своего края. Называть ласкательные формы 

терминов родства, в том числе в языках 

народов своего края. Представлять (в любой 

форме) колыбельную песню своего народа. 

Находить и называть ласковые слова в тексте 

колыбельной. 
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Иллюстрировать текст. Называть старинные 

предметы быта на языке своего 

народа. Называть имена героев любимых в 

семье народных сказок, былин, 

преданий. Подбирать пословицы, 

передающие смысл данного произведения. 

Обсуждать значение в доме воды, газа, 

электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека 

от неживой природы. 

Анализировать рисунки учебника 

прослеживать по ним и объяснять путь воды, 

газа  и электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, 

газа, электричества в 

доме, предлагать и запоминать простейшие 

меры безопасности при обращении с 

ними. Узнавать на фотографиях 

электроприборы, рассказывать о мерах 

безопасности при их использовании 

4 «Город и село» 13 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). 

Сравнивать фотографии в 

учебнике, оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от их 

восприятия, сопоставлять их с впечатлениями 

от наблюдений в своём городе. Обсуждать, 

для чего нужна природа в городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной 

клумбы. Проектное 

задание: составить подборку фотографий или 

выполнить рисунок на тему «Природа в 

городе».  

5 «Родная страна» 8 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 
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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.  Показывать расположение Москвы 

на карте России. Обсуждать присловья о 

Москве и соотносить их с изображением 

Красной площади и зданий Московского 

Кремля на старинных литографиях и 

современных фотографиях. Сравнивать их 

внешний облик, соотносить по 

силуэтам, находить изменения. 

Подбирать ключевые слова для выражения 

впечатления от прослушивания записи 

колокольного звона и боя часов на Спасской 

башне Кремля. Определять символический 

смысл московского герба. Называть его 

главные цвета. Определять их символический 

смысл. Объяснять, что такое Красная книга. 

Знакомиться по материалам учебника с 

растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу России. Обсуждать причины 

сокращения численности и меры охраны 

растений и животных из Красной книги 

России. Выражать своё отношение к редким 

растениям и животным. 

Характеризовать отдельных представителей 

Красной книги на основании полученной 

информации. Узнавать изученных 

представителей Красной книги на рисунках, 

соотносить изображения и названия. Работать 

со взрослыми: находить информацию о 

других растениях и животных, занесённых в 

Красную книгу России, рисовать их 

или подбирать фотографии. 

 

6 «Человек и 

окружающий мир» 

9 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, 
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внимательный, непоседливый и т. 

п.). Анализировать по отражению в зеркале 

своё внутреннее состояние, устно 

описывать себя в третьем лице. 

Называть ключевые слова, общие для 

возрастного этапа жизни (детство, молодость, 

зрелость, старость) и определённых периодов 

в сутках и временах года. Находить в 

творчестве народов своего края пословицы об 

отце и матери, о достоинствах мужчин и 

женщин разного возраста. Определять период 

суток и время года соответственно своему 

возрасту. Выражать личное восприятие 

окружающего мира и своё настроение в 

эмоциональном слове, в музыкальных звуках, 

в красках соответствующих 

цветов. Определять степень соответствия 

своего внешнего облика и поведения 

национально-культурной норме . 

 

 Итого: 66  

 

2-ой год обучения 

 

№ Темы разделов Кол-во часов 

 

Виды учебной деятельности 

1. «Вселенная, время, 

календарь» 

15 Называть субъект Российской Федерации ; 

понимать значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Научиться видеть взаимосвязь 

Земли и Вселенной, усвоить названия 

планет и порядок их расположения в 

Солнечной системе. Усвоить понятия о 

горизонте 

и сторонах света; научиться обращаться с 

компасом, определять стороны горизонта. 

Сформировать образ времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего; ввести 

понятие «единицы измерения времени»; 

познакомить детей с разными типами 

старинных и современных часов как 

явлением истории и культуры разных стран 

и народов мира. 

 

2 «Осень» 19 Наблюдать за живой и неживой природой, 

познакомить с географической площадкой, 

записывать наблюдения в дневник. 

4  «Зима» 16 Усвоить понятие о погоде; 

научиться различать виды термометров и 

пользоваться каждым из них. Понимать 

условность начала 

нового года в календарях разных народов 
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мира в связи с особенностями их культуры. 

 

4 «Весна и лето» 18 Уметь наблюдать за окружающей природой, 

строениями в районе школы, воспитывать 

бережное отношение к окружающему. 

 

 Итого: 68  

 

3-ий год обучения 

 

№ Темы разделов Кол-во часов 

 

Виды учебной деятельности 

1. Раздел  «Радость 

познания»  

12  Определять сферы познания: природа и 

культура. Определять тип справочной и 

научно-познавательной литературы. 

Задавать вопросы о теме и содержанию 

экскурсии в соответствии с личными 

интересами. Сравнивать рисунок и план 

местности. Различать наиболее 

распространённые виды планов. Изучать 

условные знаки карты, применять их 

для чтения карты мира 

2                                                                            

Раздел  «Мир как 

дом»  

20 Определять образ единого дома – мира в 

произведениях народного творчества. 

Раскрывать значение Солнца для жизни на 

Земле. Раскрывать значение воздуха для 

человека. Различать состояния воды. 

Различать разные проявления стихий 

(дождь, молния, огонь на земле). Различать 

полезные ископаемые. Различать виды 

растений. 

4                                                                                

Раздел «Дом как 

мир»  

24 Выявлять общее и особенное в устройстве 

старинной современной жизни. Выявлять 

роль и назначение красного угла в 

старинном доме. Сопоставлять особенности 

жилища 

разных народов. Составлять схему 

родственных связей в своей семье до 3-4 

поколений. 

Познакомиться с внешним и внутренним 

строением тела. Характеризовать составные 

части семейных доходов и расходов 

4 «Всемирное 

наследие» 

12 Знать толкование смысла эмблемы 

Всемирного наследия; уметь рассказать об 

одном – двух объектах Всемирного 

наследия оформить наглядный материал для 

презентации своего рассказа в классе. Знать 

названия четырёх башен Московского 

Кремля; узнавать на фотографии строения 

ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

различать среди них более древнюю и более 

позднюю постройку; уметь рассказать о 
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наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Московского Кремля; оформить наглядный 

материал для презентации своего рассказа в 

классе. Знать местонахождение озера 

Байкал; уметь показать его на карте России; 

рассказать о его уникальных особенностях, 

флоре, фауне и особых экологических 

проблемах; Знать местоположение Египта 

на одном из материков, уметь показать его и 

его столицу на карте; узнавать на 

фотографии облик египетских пирамид; 

уметь рассказать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях Египта; Знать 

местоположение Греции на одном из 

материков, уметь показать страну и её 

столицу на карте; узнавать на фотографии 

облик её достопримечательностей и 

святынь; уметь рассказать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

святынях Греции;  Знать местоположение 

Иерусалима в Израиле; уметь показать 

страну и город на карте мира; узнавать на 

фотографии достопримечательности; уметь 

рассказать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Иерусалима;  Знать местоположение Китая 

на одном из материков; уметь показать 

страну и её столицу на карте; узнавать на 

фотографии Великую Китайскую стену; 

уметь рассказать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего Китая; 

Знать имена своих земляков, 

соотечественников, представителей других 

стран, которые воплотили в себе лучшие 

человеческие качества, уметь определить 

общезначимые ценные качества в друге 

(подруге) и самом себе; составить свой 

список Всемирных духовных сокровищ; 

оформить наглядный материал для 

презентации своего списка в классе в виде 

портретных изображений значимых людей, 

текстов, пословиц и изречений. 

 Итого: 68  

4-ый год обучения 

 

№ темы разделов Кол-во часов 

 

Виды учебной деятельности 

1. Мы- граждане 

единого Отечества  

13 Систематизировать представления о 

необходимости объединения людей в 

сообщества. Приводить примеры 
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распределения обязанностей и разделения 

труда в сообществах наших предков и в 

современных обществах, выявлять общее и 

различное. 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. 

Систематизировать представления о 

российском народе; называть 

объединяющие факторы, приводить 

примеры этих факторов из реальной жизни 

своего  края как  проявление 

общенациональной  российской 

солидарности; характеризовать 

государственную символику России; 

оформлять Календарь памятных дат. 

Устанавливать соответствие внутреннего 

смысла статей о правах ребенка и нормы 

отношения к детям в культуре России; 

объяснять связь между правами и 

обязанностями; обсуждать вопрос о 

расширении прав и обязанностей ребенка по 

мере его взросления; приводить примеры, 

подтверждающие необходимость 

соблюдения Десятого принципа Декларации 

прав ребенка ООН. Употреблять 

специальную лексику документов. 

2 По родным 

просторам  

20 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, изображенные на фотографиях в 

учебнике. Анализировать текст учебника, 

различать информацию, которую можно 

получить с помощью карты, и ту, которая 

содержится только в тексте. Находить на 

физической карте России равнины и горы, 

представленные на фотографиях в учебнике. 

Учиться показывать равнины и горы на 

карте. Характеризовать крупнейшие 

равнины и горы России. Сравнивать формы 

земной поверхности: холм и гору, балку и 

овраг. Моделировать формы земной 

поверхности, используя пластилин. В ходе 

коллективного обсуждения выявлять связь 

между особенностями земной поверхности 
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и хозяйственной деятельностью людей, их 

обычаями, традициями. На основе 

наблюдений кратко характеризовать 

поверхность своего края. Работая в парах, 

изучать полезные ископаемые разных 

регионов России (по физической карте), 

рассказывать о них, соотносить условные 

знаки и фотографии образцов полезных 

ископаемых. В ходе практической работы 

изучать  образцы полезных ископаемых, 

описывать их по приведенному в учебнике 

плану, извлекать информацию из разных 

источников, в том числе из атласа – 

определителя. Сравнивать нефть и 

природный газ, использовать с этой целью 

информацию из текста учебника. 

Высказывать обоснованные суждения о 

необходимости бережного использования 

полезных ископаемых 

4 Путешествие по 

реке времени  

26 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. Описывать внешний вид 

археологических находок по изображениям 

в учебнике и в местном музее; отмечать их 

возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли 

эти находки с письменными источниками; 

сравнивать образ оленя в сказках, преданиях 

и в искусстве скифов, древних народов 

Сибири. Рассказывать о роли российских 

археологов в мировой и отечественной 

исторической науке. Показывать на 

исторической карте места обитания разных 

племен; объяснять значения названий 

славянских племен; характеризовать 

внешний вид женских украшений по 

изображениям в учебнике и в местном 

музее; сравнивать их и находить общее и 

различное. 

4 Мы строим 

будущее России  

9 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 
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своем крае. Характеризовать 

положительный опыт Хакасии в развитии 

современного сельского хозяйства; 

выявлять связь успехов в производстве 

отечественных продуктов питания с 

улучшением качества жизни, здоровья, 

долголетия сельских и городских жителей; 

приводить примеры,  в том числе в своем 

крае, благотворного воздействия 

культурных растений, дикоросов, домашних 

животных на жизнь людей. Обсуждать 

значение понятия «социальная 

ответственность»; устанавливать 

зависимость в промышленном производстве 

от результатов внедрения научных 

разработок,  в том числе в своем крае; 

характеризовать  положительный опыт 

сотрудничества промышленности и науки 

для улучшения условий жизни сотрудников 

промышленных предприятий и горожан; 

приводить примеры такого сотрудничества,  

в том числе в своем крае; моделировать 

ситуации, требующие проявления 

социально ответственной позиции 

 Итого: 68  
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