1 – 4 класс. Рабочая программа учебного курса Окружающий мир
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта.
1. Планируемые результаты освоения предмета
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
понимать особую роль России в мировой истории;
рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за
свою страну;
находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы
государства;
понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —Конституция
Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка;
раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных
символов других стран; называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни
страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; рассказывать о мире с точки
зрения астронома, географа, историка, эколога;
проводить несложные астрономические наблюдения;
изготавливать модели планет и созвездий;
приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной
Красной книги;
находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте
природных зон России — основные природные зоны;
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; приводить примеры растений и
животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью
моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические
проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков
России; давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласомопределителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; давать
краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью
моделей; оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных
сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о
прошлом;
соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать
каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого,
сохранившимся до наших дней;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям,
высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды
истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории
России;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий
в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;

описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства; раскрывать связь современной России с
её историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки
собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и
настоящем.
Обучающиеся получат возможность научиться
объяснять зависимость погоды от ветра характеризовать основные виды почв характеризовать
распределение воды и суши на Земле
объяснять круговорот веществ в природе
приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни
объяснять причины смены времён года
давать оценку влиянию деятельности человека на природу
делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу
участвовать в мероприятиях по охране природы
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
 более глубокое

Оценивать

овладение
представление
о
жизненные ситуации
основами
гражданской
(поступки людей) с точки
гражданской
идентичности в форме
зрения общепринятых
идентичности
осознания «Я» как юного
норм и ценностей: в
личности в форме
гражданина России,
предложенных ситуациях
осознания «Я» как
обладателя
и
носителя
гражданина России,

отмечать конкретные
государственного
языка
знающего и
поступки, которые можно
Российской Федерации — любящего её природу
оценить как хорошие или
русского языка*;
и культуру;
плохие.

проявление

Объяснять с позиции  представления о связях
между
изучаемыми
чувства
гордости за
общечеловеческих
объектами
и
явлениями
свою Родину, в том
нравственных ценностей,
действительности (в
числе через
почему конкретные
природе и обществе);
знакомство с
поступки можно оценить
 представление о
историкокак хорошие или плохие.
необходимости
культурным

Самостоятельно
бережного,
уважительного
наследием городов
определять и высказывать
отношения
к
культуре
Золотого кольца
самые простые общие для
разных народов России,
России
всех людей правила
выступающей в форме

формировани
поведения (основы
национального языка,
е гуманистических и
общечеловеческих
демократических
нравственных ценностей). национальной одежды,
традиционных
занятий
и
ценностных
В предложенных
праздничных обычаев;
ориентаций на
ситуациях, опираясь на
 овладение
основе знакомства с
общие для всех простые
историкоправила поведения, делать первоначальными
навыками адаптации в
культурным
выбор, какой поступок
изменяющемся
мире
на
наследием и
совершить.
основе представлений о
современной жизнью
сезонных изменениях в
разных стран, в том
природе и жизни людей;
числе стран
 понимание и принятие
зарубежной Европы;
норм и правил школьной

целостный
жизни, внутренняя
взгляд на мир в
позиция школьника на
единстве природы,
уровне положительного
народов и культур
отношения к предмету
через
«Окружающий мир»;
последовательное
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основы
гражданской
идентичности
личности в форме
осознания «Я» как
гражданина
России,
ответственного за
сохранение её
природного и
культурного
наследия;

умение
осознанно
использовать
обществоведческу
ю лексику для
выражения своих
представлений о
правах и
обязанностях
гражданина
России, о правах
ребёнка, о
государственном
устройстве
Российской
Федерации;

чувства
сопричастности к
отечественной
истории через
историю своей
семьи и гордости за
свою Родину,
российский народ,
историю России
посредством
знакомства с

 познавательные мотивы

учебной деятельности,
понимание того, как
знания и умения,
приобретаемые на уроках
окружающего мира, могут
быть полезны в жизни;
 представление о личной
ответственности за свои
поступки на основе
понимания их
последствий и через
практику бережного
отношения к растениям,
животным, окружающим
людям*;
 эстетические чувства,
впечатления через
восприятие картин
природы, архитектурных
сооружений и других
достопримечательностей
Москвы, СанктПетербурга, других
городов России и разных
стран;
 этические чувства и
нормы на основе
представлений о
взаимоотношениях людей
в семье, семейных
традициях, своей
родословной, осознания
ценностей дружбы,
согласия, взаимопомощи,
а также через освоение
норм экологической
этики;
 способность к
сотрудничеству со
взрослыми и
сверстниками на основе
взаимодействия при
выполнении совместных
заданий, в том числе
учебных проектов*;
 установка на безопасный,
здоровый образ жизни на
основе представлений о
строении и работе
организма человека,
режиме дня, правилах
личной гигиены, правилах
безопасного поведения в
быту, на улице, в
природном окружении,
при контактах с
незнакомыми людьми;
 бережное отношение к
материальным и

рассмотрение
взаимосвязей в
окружающем мире, в
том числе в природе,
между природой и
человеком, между
разными странами и
народами;

уважительное
отношение к иному
мнению, истории и
культуре других
народов на основе
знакомства с
многообразием стран
и народов на Земле,
выявления общего и
различного в
политическом
устройстве
государств;

формировани
е начальных навыков
адаптации в мире
через освоение основ
безопасной
жизнедеятельности,
правил поведения в
природной и
социальной среде;

внутренняя
позиция школьника
на уровне осознания
и принятия образца
ответственного
ученика;

мотивы
учебной
деятельности
(учебнопознавательные,
социальные);

осознание
личностного смысла
учения как условия
успешного
взаимодействия в
природной среде и
социуме;

осознание
личностной
ответственности за
свои поступки, в том
числе по отношению
к своему здоровью и
здоровью
окружающих, к
объектам природы и
культуры;

эстетические

достижениями
страны, вкладом
соотечественников
в её развитие;

осознание
своей этнической
принадлежности в
контексте
принципа
российской
гражданственности
«Единство в
многообразии»;

понимание
себя наследником
ценностей
многонациональног
о российского
общества и всего
человечества, в том
числе на основе
формирования
понятий
«Всемирное
природное
наследие» и
«Всемирное
культурное
наследие»*;

целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы, народов,
культур и религий,
в том числе на
основе построения
и сопоставления
картины мира с
точки зрения
астронома,
географа, историка,
эколога;

уважительн
ое отношение к
истории и культуре
народов России и
мира через
понимание их
взаимной связи и
представление о
необходимости
исторической
преемственности в
жизни общества;

начальные
навыки адаптации

духовным ценностям
через выявление связей
между отраслями
экономики, построение
элементарных
производственных
цепочек, осмысление
вклада труда людей
разных профессий в
создание материальных и
духовых ценностей.

чувства, впечатления
через восприятие
природы в ее
многообразии,знаком
ство с
архитектурными
сооружениями,
памятниками
истории и культуры
городов России и
разных стран мира;

этические
чувства и нормы на
основе
представлений о
внутреннем мире
человека, его
душевных
богатствах, а также
через освоение норм
экологической этики;
способность к
сотрудничеству со
взрослыми и
сверстниками в
разных
социальныхситуация
х (при ведении
домашнего
хозяйства,
пользовании
личными деньгами,
соблюдении правил
экологической
безопасности в
семье),
доброжелательное
отношение к
окружающим,
бесконфликтное
поведение,
стремление
прислушиваться к
чужому мнению, в
том числе в ходе
проектной и
внеурочной
деятельности;

установка на
безопасный,
здоровый образ
жизни на основе
знаний о системах
органов человека,
гигиене систем
органов, правилах
поведения в опасных
ситуациях (в
квартире, доме, на
улице, в

в динамично
изменяющемся и
развивающемся
мире, в том числе
на основе
представлений об
историческом
развитии родной
страны,
изменениях в её
современной жизни
и возможностях
собственного
участия в
построении её
будущего*;

осознанная
готовность к
выполнению
социальной роли
ученика
(действовать в
соответствии с
нормами и
правилами
школьной жизни),
мотивационная
основа учебной
деятельности и
личностный смысл
учения;

самостоятел
ьность и
личностная
ответственность за
свои поступки,
сохранность
объектов природы,
будущее России*;
 эстетические
потребности,
ценности и чувства
через восприятие
природы России и
родного края,
знакомство с
культурой
регионов России,
развитием
культуры страны и
родного края в
различные
периоды истории;
этические чувства,
доброжелательност
ь и эмоциональнонравственная
отзывчивость,пони
мание и
сопереживание

окружающей
местности, в
природе), правил
экологической
безопасности в
повседневной жизни;

мотивация к
творческому труду,
работе на результат,
бережное отношение
к материальным и
духовным ценностям
в ходе освоения
знаний из области
экономики.

Обучающийся получит возможность для формирования:

желание

стремление к

стремление к
открывать новое знание,
саморазвитию,
саморазвитию, желание
готовность преодолевать
желание открывать
открывать новое знание,
учебные затруднения,
новое знание, новые
новые способы действия,
умение сотрудничать;
способы действия,
готовность преодолевать

гордость за свою
готовность
учебные затруднения ,
Родину, российский
преодолевать учебные
умение сотрудничать;
народ, интерес к образу
затруднения и

гордость за свою
жизни народов,
адекватно оценивать
Родину, российский
свои успехи и неудачи
населяющих родной край,
народ, интерес к образу

зарождение
жизни народов,

осознание личной
населяющих родной край, элементов
ответственности за своё
уважения к прошлому
здоровье и здоровье
гражданского
своих предков
самосознания
окружающих.
эстетическое восприятие
(российской
природы и объектов
идентичности),
культуры,
гордости за свою

стремление к
Родину, российский
красоте,
народ, интерес к
образу жизни народов,

желание
населяющих родной
участвовать в её
край, уважения к
сохранении;
прошлому своих

осознание личной
предков
ответственности за своё

стремление к
здоровье и здоровье
соблюдению
окружающих.
морально-этических
норм общения с
людьми другой
национальности

эстетическое
восприятие природы и
объектов культуры,
стремление к красоте,
желание участвовать в
её сохранении

осознание
личной
ответственности за
своё здоровье и

чувствам других
людей в ходе
знакомства с
историей
Отечества,
образами великих
соотечественников
, картинами жизни
людей в разные
исторические
периоды;

навыки
сотрудничества
многих поколений
в создание
материальных и
духовых ценностей
родной страны и
родного края.
 стремление к
саморазвитию,
желание открывать
новое знание,
новые способы
действия,
готовность
преодолевать
учебные
затруднения и
адекватно
оценивать свои
успехи и неудачи,
умение
сотрудничать;
 зарождение
элементов
гражданского
самосознания
(российской
идентичности),гор
дости за свою
Родину,
российский народ,
интерес к образу
жизни народов,
населяющих
родной край,
уважения к
прошлому своих
предков, желания
продолжить их
добрые дела;
 стремление к
соблюдению
моральноэтических норм
общения с людьми
другой
национальности, с

здоровье окружающих

нарушениями
здоровья;
 эстетическое
восприятие
природы и
объектов
культуры,
стремление к
красоте, желание
участвовать в её
сохранении;
 осознание
личной
ответственности за
своё здоровье и
здоровье
окружающих

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

понимать и
принимать учебную
задачу,
сформулированную
учителем;

сохранять
учебную задачу урока
(воспроизводить её в
ходе урока по просьбе
учителя);

выделять из темы
урока известные знания
и умения;

планировать своё
высказывание
(продумывать, что
сказать вначале, а что
потом);

планировать свои
действия на отдельных
этапах урока
(целеполагание,
проблемная ситуация,
работа с информацией и
пр. по усмотрению
учителя);

сверять
выполнение работы по
алгоритму, данному в
учебнике или рабочей
тетради;

осуществлять
контроль, коррекцию и
оценку результатов
своей
деятельности,используя
«Странички для
самопроверки»;

фиксировать в

Обучающийся научится:

понимать и

понимать
принимать учебную
учебную задачу,
задачу,
сформулированную
сформулированную
самостоятельно и
совместно с учителем;
уточнённую учителем;

сохранять учебную

сохранять
задачу урока
учебную задачу урока
(воспроизводить её на
(самостоятельно
определённом этапе урока воспроизводить её в
при выполнении задания
ходе выполнения
по просьбе учителя);
работы на различных
 выделять из темы урока
этапах урока);
известные и неизвестные
выделять из темы
знания и умения;
урока известные и

планировать своё
неизвестные знания и
высказывание
умения;
(выстраивать
 планировать своё
последовательность
высказывание
предложений для
(выстраивать
раскрытия темы);
последовательность

планировать
предложений для
последовательность
раскрытия темы,
операций на отдельных
приводить примеры);
этапах урока;
планировать свои

 фиксировать в
действия в течение
конце урока
урока;
удовлетворённость/неудов  фиксировать в конце
летворённость своей
урока
работой на уроке (с
удовлетворённость/неу
помощью средств,
довлетворённость
предложенных учителем),
своей работой на
объективно относиться к
уроке (с помощью
своим успехам/неуспехам; средств,

оценивать
разработанных
правильность выполнения
совместно с учителем);
заданий, используя

объективно
«Странички для
относиться к своим
самопроверки» и шкалы
успехам/неуспеха
оценивания,

оценивать


понимать и
самостоятельно
формулировать
учебную задачу;

взрослыми
и сверстниками в
разных
социальных
ситуациях, умение
не создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций, в том
числе при
выполнении
учебных проектов
и в других видах
внеурочной
деятельности
установка на
безопасный,
здоровый образ
жизни на основе
знаний о
природном
разнообразии
России и
зависимости труда
и быта людей от
природных
условий;

мотивация к
творческому труду,
работе на
результат,
бережное
отношение к
материальным и

конце урока
удовлетворённость/неуд
овлетворённость своей
работой на уроке (с
помощью средств,
предложенных
учителем), позитивно
относиться к своим
успехам/неуспехам

предложенные учителем;

соотносить
выполнение работы с
алгоритмом, составленным
совместно с учителем

контролировать и
корректировать своё
поведение по отношению к
сверстникам в ходе
совместной деятельности

правильность
выполнения заданий,
используя «Странички
для самопроверки» и
критерии, заданные
учителем;

соотносить
выполнение работы с
алгоритмом и
результатом;

контролироват
ь и корректировать
своё поведение с
учётом установленных
правил;

в
сотрудничестве с
учителем ставить
новые учебные задачи.

духовным
ценностям на
основе знакомства
с природным и
культурным
достоянием
России, вкладом
людей 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;

планироват
ь своё
высказывание
(выстраивать
последовательност
ь предложений для
раскрытия темы,
приводить
примеры, делать
обобщение);

планироват
ь свои действия;

фиксироват
ь по ходу урока и в
конце его
удовлетворённость
/
неудовлетворённос
ть своей работой
на уроке,
объективно
относиться к своим
успехам и
неуспехам;

самостоятел
ьно оценивать
правильность
выполнения
действия и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия,
так и по ходу его
реализации;

осуществля

ть итоговый и
пошаговый
контроль по
результату;

контролиро
вать и
корректировать
свои действия в
учебном
сотрудничестве;

в
сотрудничестве с
учителем ставить
новые учебные
задачи;

использоват
ь внешнюю и
внутреннюю речь
для целеполагания,
планирования и
регуляции своей
деятельности.
оценивать своё знание
и незнание, умение и
неумение

Обучающийся получит возможность научиться:

оценивать своё

оценивать своё
знание и незнание, умение
знание и незнание,
и неумение
умение и неумение,
продвижение в

проявлять
овладении тем или
инициативу в постановке
иным знанием и
новых задач,
умением по изучаемой

адекватно
теме;
оценивать результаты

ставить
учебной деятельности,
учебноосознавать причины
познавательные
неуспеха
задачи перед чтением
учебного текста и
выполнением разных
заданий (перед
выполнением
наблюдения и опыта,
практической работы
с гербарием,
коллекцией,
географической и
исторической картой и
др.);

проявлять
инициативу в
постановке новых
задач, предлагать
собственные способы
решения;

адекватно
оценивать результаты
учебной деятельности,
осознавать причины
неуспеха


оценивать
своё знание и
незнание, умение и
неумение,
продвижение в
овладении тем или
иным знанием и
умением по
изучаемой теме;

ставить
учебнопознавательные
задачи перед
чтением учебного
текста и
выполнением
разных заданий
(перед
выполнением
наблюдения и
опыта,
практической
работы с
гербарием,
коллекцией,
географической и
исторической
картой и др.);

проявлять
инициативу в
постановке новых
задач, предлагать
собственные
способы решения;

адекватно
оценивать
результаты

учебной
деятельности,
осознавать
причины неуспеха
и обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях
и умениях.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

понимать и
толковать условные знаки
и символы, используемые
в учебнике для передачи
информации (условные
обозначения, выделения
цветом, оформление в
рамки и пр.);

находить и
выделять под
руководством учителя
необходимую
информацию из
текстов,иллюстраций, в
учебных пособиях и пр.;

понимать схемы
учебника, передавая
содержание схемы в
словесной форме;

понимать
содержание текста,
интерпретировать смысл,
применять полученную
информацию при
выполнении заданий
учебника, рабочей
тетради или заданий,
предложенных учителем;

анализировать
объекты окружающего
мира с выделением
отличительных
признаков;

проводить
сравнение и
классификацию объектов
по заданным критериям;

устанавливать
элементарные причинноследственные связи;

строить
рассуждение (или
доказательство своей
точки зрения) по теме
урока в соответствии с
возрастными нормами;

проявлять
индивидуальные

Обучающийся научится:

понимать и

понимать и
толковать условные знаки толковать условные
и символы,
знаки и символы,
используемые в учебнике
используемые в
и рабочих тетрадях для
учебнике, рабочих
передачи информации
тетрадях и других
компонентах УМК для

находить и
передачи информации;
выделять при помощи
взрослых информацию,

выделять
необходимую для
существенную
выполнения заданий, из
информацию из
разных источников;
литературы разных

использовать схемы типов (справочной и
для выполнения заданий, в научнопознавательной);
том числе схемы
использовать знаковоаппликации,
символические
схемырисунки;
средства, в том числе

понимать
элементарные модели
содержание текста,
и схемы для решения
интерпретировать смысл,
учебных задач;
фиксировать полученную
понимать содержание
информацию в виде
текста,
записей, рисунков,
интерпретировать
фотографий, таблиц;
смысл, фиксировать

анализировать
полученную
объекты окружающего
информацию в виде
мира, схемы, рисунки с
схем, рисунков,
выделением
отличительных признаков; фотографий, таблиц;
анализировать
классифицировать объекты 
объекты
окружающего
по заданным (главным)
мира, таблицы, схемы,
критериям;
диаграммы, рисунки с
 сравнивать объекты по
выделением
заданным критериям (по
отличительных
эталону, на ощупь, по
признаков;
внешнему виду);

классифициров

осуществлять
ать объекты по
синтез объектов при
заданным (главным)
работе со схемамикритериям;
аппликациями

сравнивать

устанавливать
объекты по различным
причинно-следственные
признакам
связи между явлениями;

осуществлять
 строить рассуждение
синтез
объектов
при
(или доказательство своей
составлении
цепей
точки зрения) по теме
питания, схемы
урока в соответствии с
круговоротаводы в
возрастными нормами;


понимать,
толковать и
организовывать
свою деятельность
в соответствии с
условными
знаками и
символами,
используемыми в
учебнике и других
образовательных
ресурсах для
передачи
информации;

осуществля
ть поиск
необходимой
информации из
различных
источников(библио
тека, Интернет и
пр.) для
выполнения
учебных заданий;

выделять
существенную
информацию из
текстов и
литературы разных
типов и видов
(художественных и
познавательных);

использоват
ь знаковосимволические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения
учебных задач;

понимать
содержание текста,
интерпретировать
смысл,
фиксировать
прочитанную
информацию в
виде таблиц, схем,
рисунков, моделей

творческие способности
при выполнении
рисунков, схем,
подготовке сообщений и
пр.;

располагать
рассматриваемые
объекты, события и
явления на шкале
относительного времени
«раньше — теперь».

осмысливать цель
чтения сопоставлять
информацию из
разных источников


проявлять
индивидуальные
творческие способности
при выполнении
рисунков,рисунковсимволов, условных
знаков, подготовке
сообщений,
иллюстрировании
рассказов;

моделировать
объекты, явления и связи в
окружающем мире (в том
числе связи в природе,
между отраслями
экономики,
производственные
цепочки).

природе, схемы
круговорота веществ и
пр.;

устанавливать
причинноследственные связи
между явлениями,
объектами;

строить
рассуждение (или
доказательство своей
точки зрения) по теме
урока в соответствии с
возрастными нормами;
 проявлять
индивидуальные
творческие
способности при
выполнении
рисунков,условных
знаков, подготовке
сообщений,
иллюстрировании
рассказов и т. д.;
 моделировать
различные ситуации и
явления природы (в
том числе круговорот
воды в природе,
круговорот веществ).

Обучающийся получит возможность научиться:

осмысливать цель

осмысливать
чтения, выбор вида чтения цель чтения, выбор
в зависимости от цели;
вида чтения в
зависимости от цели;

сопоставлять
информацию из разных

сопоставлять
источников,
информацию из

осуществлять
разных источников,

и пр.;

осуществля
ть анализ объектов
с выделением
существенных и
несущественных
признаков;
осуществлять
сравнение и
классификацию по
заданным
критериям

устанавлива
ть причинноследственные
связи;

строить
рассуждения об
объекте, его
строении,
свойствах и связях;

строить
доказательство
своей точки зрения
по теме урока в
соответствии с
возрастными
нормами;

проявлять
творческие
способности при
выполнении
рисунков, схем,
составлении
рассказов,
оформлении
итогов проектных
работ и пр.;

ориентиров
аться на
разнообразие
способов решения
познавательных и
практических
задач, владеть
общими приёмами
решения учебных
задач;

моделирова
ть экологические
связи в природных
сообществах.

осмысливат
ь цель чтения,
выбор вида чтения
в зависимости от
цели;

сопоставлят
ь информацию из

выбор дополнительных
источников информации
для решения
исследовательских задач

осуществлять
исследовательскую
деятельность,

участвовать в
проектах, выполняемых в
рамках урока или
внеурочных занятиях.


включаться в
диалог с учителем и
сверстниками;

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;

излагать своё
мнение и
аргументировать свою

осуществлять выбор
дополнительных
источников
информации для
решения
исследовательских
задач

дополнять
готовые
информационные
объекты (тексты,
таблицы,
схемы,диаграммы),

создавать
собственные;

осуществлять
исследовательскую
деятельность,

участвовать в
проектах,
выполняемых в рамках
урока или внеурочных
занятиях.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Обучающийся научится:

включаться в
 включаться в
коллективное обсуждение
диалог и коллективное
вопросов с учителем и
обсуждение с
сверстниками;
учителем и
сверстниками,

формулировать
проблем и вопросов;
ответы на вопросы;

 слушать партнёра  формулировать
ответы на вопросы;
по общению и
деятельности, не
 слушать партнёра
перебивать, не обрывать на по общению и
полуслове, вникать в
деятельности, не
смысл того, о чём говорит
перебивать, не
собеседник;
обрывать на
полуслове, вникать в

договариваться и
смысл того, о чём
приходить к общему
говорит собеседник;
решению при выполнении
заданий;
 договариваться и
приходить к общему

 высказывать

разных
источников,
осуществлять
выбор
дополнительных
источников
информации для
решения
исследовательских
задач, включая
Интернет;

обобщать и
систематизировать
информацию,
переводить её из
одной формы в
другую (принятую
в словесной форме,
переводить в
изобразительную,
схематическую,
табличную);

дополнять
готовые
информационные
объекты (тексты,
таблицы, схемы,
диаграммы),
создавать
собственные;
осуществлять
исследовательскую
деятельность,
участвовать в
проектах,
выполняемых в
рамках урока или
внеурочных
занятиях


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

проявлять
инициативу и
активность в
стремлении
высказываться,
задавать вопросы;

формулиров
ать ответы на
вопросы;

слушать

точку зрения;

интегрироваться в
группу сверстников,
проявлять стремление
ладить с собеседниками
не демонстрировать
превосходство над
другими, вежливо
общаться;

признавать свои
ошибки, озвучивать их,
соглашаться, если на
ошибки указывают
другие;

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 совместно со
сверстниками задачу
групповой работы
(работы в паре),
распределять функции в
группе (паре) при
выполнении заданий;

строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи (с учётом
возрастных особенностей,
норм);

готовить
небольшие сообщения с
помощью взрослых по
теме проекта

мотивированное суждение
по теме урока (на основе
своего опыта и в
соответствии с
возрастными нормами);

поддерживать в
ходе выполнения задания
доброжелательное общение
друг с другом;

признавать свои
ошибки, озвучивать их,
соглашаться, если на
ошибки указывают другие;

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
(парной, групповой),
распределять роли при
выполнении заданий;

строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи (с учётом возрастных
особенностей, норм);

готовить
небольшие сообщения,
проектные задания с
помощью взрослых;

составлять
небольшие рассказы на
заданную тему.

решению в совместной
деятельности;
 высказывать
мотивированное,
аргументированное
суждение по теме
урока;
 проявлять
стремление ладить с
собеседниками,
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,
фоторассказы,
проекты с помощью
взрослых;
 составлять рассказ
на заданную тему;
 осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно
разрешать конфликты
на основе учёта
интересов всех его
участников.

партнёра по
общению
(деятельности), не
перебивать, не
обрывать на
полуслове, вникать
в смысл того, о чём
говорит
собеседник;

договариват
ься и приходить к
общему решению в
совместной
деятельности, в
том числе в
ситуации
столкновения
интересов;

формулиров
ать собственное
мнение и позицию
в устной и
письменной
форме;

аргументир
овать свою
позицию;

понимать
различные позиции
других людей,
отличные от
собственной и
ориентироваться
на позицию
партнера 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;

осуществля
ть взаимный
контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;

продуктивн
о разрешать
конфликты на
основе учета
интересов и
позиций всех его
участников;

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

использоват
ь речь для
регуляции своего
действия;

адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач;

достаточно
точно,
последовательно и
полно передавать
информацию,
необходимую
партнёру.

планировать,
сотрудничая с взрослыми
(учитель, родитель)
общие дела участвовать в
проектной деятельности
 принимать другое

Обучающийся получит возможность научиться:

возможность

планировать,
научиться: планировать,
сотрудничая с
сотрудничая с взрослыми
взрослыми (учитель,
(учитель, родитель) и
родитель) и
сверстниками, общие дела, сверстниками, общие
дела, распределять

распределять


оперироват
ь в речи
предметным
языком –
правильно
(адекватно)

мнение и позицию;
 формулировать
собственное мнение и
позицию;
 строить понятные для
партнера
высказывания;
 задавать вопросы;

адекватно
использовать средства
устного общения для
решения
коммуникативных задач

функции участников

проявлять
инициативу в поиске и
сборе информации

уважать позицию
партнёра,

предотвращать
конфликтную ситуацию
при сотрудничестве,

участвовать в
проектной деятельности,

создавать
творческие
работы на заданную тему
(рисунки, аппликации,
модели, небольшие
сообщения, презентации).

функции участников и
определять способы их
взаимодействия;

проявлять
инициативу в поиске и
сборе информации для
выполнения
коллективной работы,
желая помочь
взрослым и
сверстникам;

уважать
позицию партнёра,
предотвращать
конфликтную
ситуацию при
сотрудничестве,
стараясь найти
варианты её
разрешения ради
общего дела.

участвовать в
проектной
деятельности,
создавать творческие
работы на заданную
тему (рисунки,
аппликации, модели,
небольшие сообщения,
презентации)

использовать
естественнонаучны
е, исторические,
обществоведческие
понятия, полно и
точно излагать
свои мысли,
строить
монологическую
речь, вести диалог;

планироват
ь, сотрудничая с
взрослыми
(учитель, родитель)
и сверстниками,
общие дела,
распределять
функции
участников и
определять
способы их
взаимодействия;

проявлять
инициативу в
поиске и сборе
информации для
выполнения
коллективной
работы, желая
помочь взрослым и
сверстникам;

уважать
позицию партнёра,
предотвращать
конфликтную
ситуацию при
сотрудничестве,
стараясь найти
варианты её
разрешения ради
общего дела.
участвовать в
проектной
деятельности,
создавать
творческие работы
на заданную тему
(рисунки,
аппликации,
модели, небольшие
сообщения,
презентации).

2. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета

Ожидаемые результаты изучения
учебного предмета

Человек и природа

Окружающий мир, его многообразие.
Способы и средства познания окружающего мира.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Представление о времени и его
течении. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели, времён года,
месяцев.
Природа — это то, что нас окружает, но не
создано человеком. Природные объекты
и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Явления природы. Примеры природных
явлений: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат,
ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в
окружающем мире; причина возникновения и
способ распространения звуков. Радуга —
украшение окружающего мира, цвета радуги,
причины возникновения радуги.
Связи в окружающем мире: между неживой
и живой природой, между растениями и животными,
между человеком и природой. Изображение связей с
помощью моделей.
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. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли.
Освоение человеком космоса; достижения нашей
страны в космических исследованиях.
Глобус как модель Земли. Географическая
карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Холодные и
жаркие районы Земли, особенности их природы.
Важнейшие природные объекты своей страны,
района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли
как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времён
года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, её составляющие (температура
воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Измерение температуры
воздуха с помощью термометра. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы,
холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности

Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и
явления
живой
и
неживой
природы;
описывать
на
основе
предложенного плана изученные
объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их
существенные признаки;
сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе
внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить
простейшую
классификацию
изученных объектов природы;
проводить
несложные
наблюдения в окружающей среде и
ставить
опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям
и
правилам
техники
безопасности
при
проведении
наблюдений и опытов;
использовать
естественнонаучные тексты (на
бумажных
и
электронных
носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с
целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных
устных
или
письменных
высказываний;
использовать
различные
справочные издания (словарь по
естествознанию,
определитель
растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания)
для
поиска
необходимой
информации;
использовать готовые модели
(глобус,
карту,
план)
для
объяснения явлений или описания
свойств объектов;
обнаруживать
простейшие
взаимосвязи между живой и
неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их
для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
определять
характер
взаимоотношений человека и

поверхности родного края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан,
море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водные богатства родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.
Значение воздуха для растений,
животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её
распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Мир камней, его разнообразие и красота.
Горные породы и минералы. 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 хозяйственной жизни человека. Охрана
почвы.
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи,
папоротники, хвойные и цветковые растения. Части
растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и
питания растений. Размножение и развитие
растений.
Деревья,
кустарники,
травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе
и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы.
Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.
Животные, их разнообразие. Насекомые,
рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные,
пресмыкающиеся и другие группы животных (по
выбору). Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности
питания разных животных (растительноядные,
насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания.
Размножение и развитие животных (на примере
насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся,
птиц, зверей). 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.
Лес, луг, водоём — единство живой и
неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Природное сообщество и взаимосвязи в нём:
растения — пища и укрытие для животных;

природы,
находить
примеры
влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
понимать
необходимость
здорового
образа
жизни,
соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о
строении и функционировании
организма
человека
для
сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник
получит
возможность научиться:
использовать при проведении
практических работ инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и
обработки информации, готовить
небольшие
презентации
по
результатам
наблюдений
и
опытов;
моделировать
объекты
и
отдельные процессы реального
мира
с
использованием
виртуальных
лабораторий
и
механизмов,
собранных
из
конструктора;
осознавать ценность природы
и
необходимость
нести
ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной
среде;
пользоваться
простыми
навыками
самоконтроля
самочувствия
для
сохранения
здоровья; осознанно соблюдать
режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
выполнять
правила
безопасного поведения в доме, на
улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных
несчастных случаях;
планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего
мира
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями
ее реализации.

животные — -распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
Природные
зоны
России:
общее
представление,
основные
природные
зоны
(природные условия, 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.
Положительное
и
отрицательное
влияние
деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Экологические
проблемы и способы их решения. Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное природное наследие. Бережное
отношение
к
природному
наследию
человечества — долг всего общества и каждого
человека.
Международная
Красная
книга.
Международные экологические организации (2—3
примера). Международные экологические дни, их
значение, участие детей в их проведении.
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.
Духовно-нравственные и культурные ценности —
основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и
создатель
культуры.
Понимание
того,
как
складывается и развивается культура общества и
каждого его члена. Общее представление о вкладе в
культуру человечества традиций и религиозных

Выпускник научится:
узнавать
государственную
символику
Российской
Федерации и своего региона;
описывать
достопримечательности
столицы
и
родного
края;
находить
на
карте
мира
Российскую Федерацию,
на
карте России Москву, свой

воззрений
разных
народов.
Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения с
представителями
разных
национальностей,
социальных
групп:
проявление
уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению.
Внутренний
мир
человека,
общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека.
Имена, отчества и фамилии членов семьи.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов
семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота
о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека.
Семейные
традиции.
Родословная.
Составление схемы родословного древа, истории
семьи.
Хозяйство
семьи. Предметы домашнего
обихода, их разнообразие. Вещи как хранители
семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь
воды от природных источников до жилища людей,
способы экономии воды в быту. Общее представление
о способах выработки электроэнергии и доставке её
потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в
жизни современного человека. Способы экономии
электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь.
Зависимость типа одежды от погодных условий,
национальных традиций и назначения (деловая,
спортивная, рабочая, домашняя и др.).
Младший школьник. Правила поведения в
школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя
в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности школьника. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника,
составление режима дня.
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.
Экономика,
её
составные
части
(промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и
услуги. Роль денег в экономике. Государственный и
семейный бюджет. Экологические последствия
хозяйственной деятельности людей. Простейшие
экологические прогнозы. Построение безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа
экономики. Значение труда в жизни человека и
общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство.

регион и его главный город;
различать
прошлое,
настоящее, будущее; соотносить
изученные исторические события
с датами, конкретную дату с
веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
используя дополнительные
источники
информации
(на
бумажных
и
электронных
носителях, в том числе в
контролируемом
Интернете),
находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на
основе
имеющихся
знаний
отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
оценивать
характер
взаимоотношений
людей
в
различных социальных группах
(семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции
развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания
им;
использовать
различные
справочные издания (словари,
энциклопедии)
и
детскую
литературу
о
человеке
и
обществе с целью поиска
информации,
ответов
на
вопросы,
объяснений,
для
создания собственных устных
или письменных высказываний.
Выпускник
получит
возможность научиться:
осознавать
свою
неразрывную
связь
с
разнообразными окружающими
социальными группами;
ориентироваться
в
важнейших для страны и
личности событиях и фактах
прошлого
и
настоящего;
оценивать их возможное влияние
на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической
перспективы;
наблюдать и описывать
проявления
богатства
внутреннего мира человека в его

Наземный, воздушный и водный транспорт.
Транспорт города или села. Общественный транспорт.
Правила
пользования
транспортом.
Общее
представление об истории развития транспорта, в том
числе об истории появления и усовершенствования
велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие
современных моделей (прогулочный, гоночный,
детский трёхколёсный и др.).
Роль компьютера в современной жизни.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная
почта. Средства массовой информации: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в
целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация.
Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина,
Отечество, Отчизна. Государственная символика
России:
Государственный
герб
России,
Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава
государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан.
Праздник в жизни общества как средство
укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница
России.
Москва
—
столица
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города
России.
Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.). Города Золотого кольца России (по
выбору).
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.
Родной край — частица России. Родной город

созидательной деятельности на
благо семьи, в интересах
образовательной организации,
социума, этноса, страны;
проявлять
уважение
и
готовность
выполнять
совместно
установленные
договоренности и правила, в том
числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в
официальной
обстановке;
участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности
в
информационной
образовательной среде;
определять общую цель в
совместной деятельности и
пути
ее
достижения;
договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности;
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих.

(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.
История — наука о прошлом людей.
Исторические источники. Счёт лет в истории.
Историческая карта.
История Отечества. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в
разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных
эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека
за сохранность историко-культурного наследия своего
края.
Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с
несколькими странами: название, расположение на
политической
карте,
столица,
главные
достопримечательности.
Представления
об
эпохах
в
истории
человечества: первобытная история, история Древнего
мира, история Средних веков, история Нового
времени, история Новейшего времени. Памятники
истории и культуры — свидетели различных эпох в
истории человечества.
Всемирное культурное наследие. Бережное
отношение к культурному наследию человечества —
долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Учащийся научится:
Личная ответственность каждого человека за осознавать ценность здоровья и
сохранение и укрепление своего здоровья.
здорового образа жизни;
Режим дня школьника, чередование труда и
оценивать опасность некоторых
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
природных явлений, общения с
культура, закаливание, игры на воздухе как условие
незнакомыми людьми;
сохранения и укрепления здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая соблюдать правила личной
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), гигиены, безопасные нормы
поведения в школе и других
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного общественных местах;
поведения на дорогах, основные дорожные знаки. соблюдать нормы безопасного и
Правила
безопасности
при
использовании культурного поведения в
транспортных средств, в том числе при езде на транспорте и на улицах города;
велосипеде.
Правила противопожарной
безопасности, объяснять безопасные правила

основные правила обращения с газом, электричеством обращения с электричеством,
и электроприборами, водой. Правила безопасности при газом, водой;
использовании компьютера, мобильного телефона. составлять и выполнять режим
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях дня.
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и
т. д.). Правила безопасности при контактах с соблюдать правила личной
безопасности и безопасности
незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе, в окружающих, понимать
том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при необходимость здорового
обращении с кошкой и собакой. Экологическая образа жизни
безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его Учийся получит возможность
устройство и использование.
научиться:
Забота о здоровье и безопасности окружающих
сохранять здоровье своего
людей — нравственный долг каждого человека.
организма, его внутренних
органов и органов чувств;
следовать правилам здорового
образа жизни;
соблюдать правила
противопожарной безопасности;
оказывать первую помощь при
лёгких травмах (порез, ушиб,
ожог).

1. Тематическое планирование 1 класс
Тема урока
Введение

кол-во
часов
1

Задавайте вопросы!

1

Раздел «Что и кто»

20

2

Что такое Родина?

1

3

Что мы знаем о народах России?

1

4

Что мы знаем о Москве?

1

5

Проект «Моя малая Родина»

1

6

Что у нас над головой?

1

7

Что у нас под ногами?

1

8

Что общего у разных растений?

1

9

Что растёт на подоконнике?

1

10

Что растёт на клумбе?

1

1

11

Что это за листья?

1

12

Что такое хвоинки?

1

13

Кто такие насекомые?

1

14

Кто такие рыбы?

1

15

Кто такие птицы?

1

16

Кто такие звери?

1

17

Что окружает нас дома?

1

18

Что умеет компьютер?

1

19

Что вокруг нас может быть опасным?

1

20

На что похожа наша планета?

1

21

Обобщающий урок. Учебный практикум.

1

Как, откуда и куда?

12

22

Как живёт семья? Проект «Моя семья»

1

23

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?

1

24

Откуда в наш дом приходит электричество?

1

25

Как путешествует письмо?

1

26

Куда текут реки?

1

27

Откуда берутся снег и лёд?

1

28

Как живут растения?

1

29

Как живут животные?

1

30

Как зимой помочь птицам?

1

31

Откуда берётся и куда девается мусор?

1

32

Откуда в снежках грязь?

1

33

Обобщающий урок. Учебный практикум.
Презентация проекта «Моя семья»

1

Где и когда?

11

34

Когда учиться интересно?

1

35

Проект «Мой класс и моя школа»

1

36

Когда придёт суббота?

1

37

Когда наступит лето?

1

38

Где живут белые медведи?

1

39

Где живут слоны?

1

40

Где зимуют птицы?

1

41

Когда появилась одежда?

1

42

Когда изобрели велосипед?

1

43

Когда мы станем взрослыми?

1

44

Обобщающий урок. Учебный практикум.
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»
Почему и зачем?

1
22

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?

1

45

46

Почему Луна бывает разной?

1

47

Почему идёт дождь и дует ветер?

1

48

Почему звенит звонок?

1

49

Почему радуга разноцветная?

1

50

Почему мы любим кошек и собак?

1

51

Проект «Мои домашние питомцы»

1

52

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?

1

53

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?

1

54

Зачем мы спим ночью?

1

55

Почему нужно есть много овощей и фруктов?

1

56

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?

1

57

Зачем нам телефон и телевизор?

1

58

Зачем нужны автомобили?

1

59

Зачем нужны поезда? контрольная работа

1

60

Зачем строят корабли?

1

61

Зачем строят самолёты?

1

62

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила
безопасности?
Зачем люди осваивают космос?

1

Почему мы часто слышим слово «экология»?
контрольная работа.
Обобщающий урок. Учебный практикум.
Презентация проекта «Мои домашние питомцы»
Итоговый урок.

1

63
64
65
66

1
1

1

Тематическое планирование 2 класс
Тема урока
Где мы живем
1
2

3
4

5
6

Наша страна – Россия, или Российская Федерация. Государственные символы России. Государственный язык.
Особенности городских и сельских поселений. Занятия жителей
города и села. Проект «Родное село (Родной поселок)». Подготовка к выполнению проекта
Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы
рукотворного мира. Наше отношение к миру.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы
живем?».
Природа
Неживая и живая природа. Признаки живых существ. Связи между
неживой и живой природой.
Явления живой и неживой природы. Сезонные явления. Термометр
– прибор для измерения температуры. Виды термометров.
Практическая работа №1 по теме: «Устройство термометра.
Измерение температуры и фиксация результатов измерений».

кол-во
часов
4
1
1

1
1
20
1
1

Погода и погодные явления. Условные знаки для обозна-чения
погодных явлений. На-родные и научные предска-зания погоды.
Экскурсия «В гости к осени»: наблюдения за осен-ними
явлениями в живой и неживой природе.
В гости к осени. Осенние яв-ления в живой и неживой природе, их
взаимосвязь.
Звездное небо. Созвездия Кас-сиопея, Орион, Лебедь. Зоди-ак.

1

Горные породы и минералы. Практическая работа №2 по теме:
«Исследование соста-ва гранита».
Воздух, его значение для растений, животных и чело-века. Охрана
чистоты воздуха.
Вода, ее распространение в природе. Значение воды для растений,
животных и чело-века. Загрязнение воды. Охра-на чистоты воды.
Многообразие растений. Де-ревья, кустарники, травы. Лиственные
и хвойные растения.

1

Многообразие животных. На-секомые, рыбы, птицы, звери,
земноводные, пресмыкаю-щиеся.
Связи в природе, между при-родой и человеком. Необхо-димость
сохранения «невиди-мых» нитей.
Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разно-образие
культурных растений.
Дикие и домашние животные, их сходство и различие, значе-ние
для человека. Разнооб-разие домашних животных.
Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхож-дение
комнатных растений. Практическая работа №3 по теме: «Уход за
комнатными растениями в соответствии с инструкцией».
Животные живого уголка, особенности ухода за ними.
Практическая работа №4 по теме: «Освоение приемов
содержания животных жи-вого уголка в соответствии с
инструкцией».
Кошки и собаки в доме. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак
в жизни человека. Уход за домашними животными.
Красная книга, необходимость ее создания. Красная книга России и
региональные Крас-ые книги. Растения и живот-ные Красной книги
России.
Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту». Правила
друзей природы. Экологические знаки. Подготовка к выполнению
проекта.
Контрольная работа № 1 по теме: «Природа»

1

Жизнь города и села

10

25

Экономика и её составные части. Экономика родного края. Деньги.

1

26

Использование природных материалов для изготовления
предметов. Простейшие про-изводственные цепочки.
Технология строительства городского и сельского домов.
Строительные машины и материалы. Виды и назна-чение
строительной техники.
Виды транспорта. История развития транспорта.

1

Учреждения культуры и образования, их роль в жизни человека и
общества. Разно-образие музеев. Первый музей России –
Кунсткамера.
Проект «Профессии». Разно-образие профессий, их роль в
экономике и в жизни людей. Подготовка к выполнению проекта.
В гости к зиме (экскурсия) Наблюдения над зимними явлениями в
неживой и живой природе.
В гости к зиме. Зимние явле-ния в неживой и живой при-роде.

1

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20

21
22

23

24

27

28
29

30
31
32

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

33
34

35
36
37
38

39
40
41
42
43

44
45

46

47

48
49
50

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь
города и села».
Презентация проектов «Род-ной город (село)», «Красная книга,
или Возьмем под за-щиту», «Профессии».
Здоровье и безопасность

1

Внешнее и внутреннее строе-ние тела человека. Важней-шие
органы и их работа.
Режим дня. Правила личной гигиены. Режим питания и
разнообразие пищи. Уход за зубами.
Правила безопасного поведе-ния на улицах и дорогах (сигналы
светофора, дорож-ные знаки перехода улицы).
Основные правила безопас-ности пешехода. Практичес-кая
работа №5 по теме: «Соблюдение изученных правил
безопасности».
Домашние опасности. Прави-ла безопасного поведения в быту.

1

Правила противопожарной безопасности. Вызов пожар-ных по
телефону.
Правила безопасного поведе-ния в воде и в лесу.

1

Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов
милиции по телефону..
Контрольная работа № 2 по теме: «Здоровье и безопас-ность».

1

Общение

7

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье.
Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.
Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с мате-риалами учебника, распре-деление заданий,
обсуждение способов сроков работы.
Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, отдых.
Этика общения с одноклассниками, учителями и руководством
школы.
Правила этикета в общении. Формулы приветствия и Этикет
общения по телефону. Правила поведения в общест-венном
транспорте.
Ты и твои друзья. Правила поведения в гостях.

1

1
9

4
1
1

1

1

1

1

22

1

1

Правила поведения в общест-венных местах (в театре, кинотеатре,
консерватории, в общественном транспорте).
Контрольная работа № 3 по теме «Общение».

1

Путешествия

18

1

51

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли.

1

52

Ориентирование на мест-ности. Ориентиры. Ориенти-рование по
компасу, солнцу, местным природным приз-накам.
Ориентирование на местн-ости. Компас – прибор для определения
сторон горизон-та. Практическая работа №6 по теме:
«Устройство компаса и правила работы с ним».
Формы земной поверхности. Равнины и горы. Холмы и овраги.
Красота гор.
Водные богатства. Океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды.
Водохранилища. Час-ти реки. Водные богатства родного края.
В гости к весне (экскурсия). Наблюдения над весенними
явлениями природы.
Весенние явления в неживой и живой природе.

1

Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как
читать карту. Правила показа объектов на настенной карте.

1

53

54
55
56
57
58

1

1
1
1
1

59

60

61
62

63
64
65

66
67

68

Проект «Города России». Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с матери-алами учебника, распреде-ление заданий,
обсуждение способов сроков работы.
Москва – столица нашей Родины. История основания города. План
Москвы. Герб Москвы. Основные достопри-мечательности
столицы.
Московский Кремль – символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Крас-ной площади.
Санкт-Петербург – северная столица России. Герб и план города,
архитектурные памят-ники. Памятник Петру I, история его
создания.

1

Карта мира. Океаны и мате-рики (континенты), их изобра-жение на
карте.
Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части
света: Европа и Азия.
Физические и политические карты. Политическая карта мира.
Знакомство с неко-торыми странами. Подготовка к выполнению
проекта «Страны мира».
Контрольная работа № 4 по теме «Путешествия».

1

Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие
растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время.
Красота животных.
Презентация проектов «Родословная», «Города России»,
«Страны мира».

1

1

1
1

1
1

1

Тематическое планирование 3 класс
Тема урока
Как устроен мир
1
2

3
4

5

6

7
8

9
10

Разнообразие природы. Объ-екты природы. Биология – на-ука о
живой природе. Царства живой природы.
Человек – часть природы. Отличия человека от других живых
существ. Внутренний мир человека. Ступеньки познания
человеком окружа-ющего мира.
Проект «Богатства, отдан-ные людям». Подготовка к
выполнению проекта.
Человек и семья как части общества. Многообразие на-родов
Земли. Государство, символы и глава государства. Что такое
гражданство. Мы – граждане России.
Экология как наука о связях между живыми существами и
окружающей средой. Разно-образие экологических связей. Мир
глазами эколога.
Воздействие человека на природу. Охрана природы. За-поведники
и национальные парки – особо охраняемые территории.
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Естественные и искусст-венные тела.
Твердые, жид-кие, газообразные вещества.
Разнообразие веществ. Наибо-лее распространенные в быту
вещества. Кислотные дожди. Практическая работа №1 по теме:
«Обнаружение крах-мала в продуктах питания».
Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения
и охрана чистоты воздуха.
Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле.

кол-во
часов
6
1
1

1
1

1

1
18
1
1

1
1

11

Практическая работа №2 по теме: «Исследование свойств
воды».
Три состояния воды. Круго-ворот воды в природе.

1

12

Контрольная работа № 1 по теме: «Тела, вещества, частицы».

1

13

Использование воды челове-ком. Источники загрязнения воды.
Меры по охране чис-тоты воды и её экономному использованию.
Процесс разрушения горных пород в природе, его причины и
последствия.

1

Почва - верхний плодородный слой земли. Значение плодо-родия
почвы для жизни растений. Практическая ра-бота №3 по теме:
«Иссле-дование состава почвы».
Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые. Ботаника – наука о растениях.
Дыхание и питание растений, связи между растениями и
окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека.
Процесс опыления и роль насекомых в нем. Способы
распространения семян. Развитие растений из семян.
Факторы отрицательного воз-действия человека на мир растений.
Растения, нуждаю-щиеся в охране, и меры их охраны. Правила
поведения в природе.
Многообразие животного ми-ра, классификация животных. Виды
животных. Зоология – наука о животных.
Классификация животных по способу питания. Цепи пита-ния.
Приспособление живот-ных к добыванию пищи и защите от врагов.
Проект «Разнообразие природы родного края».
Размножение и развитие животных разных групп.

1

Факторы отрицательного воз-действия человека на мир животных.
Животные, внесен-ные в Красную книгу. Прави-ла поведения в
природе. Охрана животного мира.
Разнообразие грибов, их взаи-мосвязи с деревьями. Грибы из
Красной книги. Съе-добные, несъедобные и ядо-витые грибы.
Правила сбора грибов. Лишайники.
Круговорот веществ. Основ-ные звенья круговорота ве-ществ. Роль
почвы в круго-вороте веществ.
Мы и наше здоровье

1

14

15

16
17
18
19

20
21

22
23

24

25

26

27
28

29
30
31

32

33
34

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
10

Организм человека. Анато-мия, физиология, гигиена. Органы и
системы органов. Практическая работа № 4 по теме:
«Измерение роста и массы тела человека».
Органы чувств, их роль в вос-приятии мира. Гигиена орга-нов
чувств.
Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий, ее
свойства. Ги-гиена кожных покровов. Пер-вая помощь при травмах
кожи.
Контрольная работа № 2 по теме: «Органы чувств».

1

Опорно-двигательная систе-ма, ее роль в организме чело-века.
Осанка. Роль физичес-кой культуры в поддержании тонуса мышц.
Питательные вещества. Прак-тическая работа №5 по теме:
«Определение наличия питательных веществ в продуктах».
Подготовка к выполнению проекта «Шко-ла кулинаров».
Дыхательная и кровеносная системы, их строение, работа и
взаимосвязь. Пульс и его частота. Практическая рабо-та №6 по
теме: «Измерение пульса при разной нагрузке».
Закаливание и его способы. Инфекционные болезни, ал-лергия.
Правила поведения в случае заболевания.
Здоровый образ жизни: поня-тие, правила для школьников

1

1
1

1

1

1

1
1

35

36
37
38
39

40
41
42

Презентация проектов «Бо-гатства, отданные людям»,
«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров».
Наша безопасность

1

Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа.

1

Правила поведения по дроге в школу, при переходе улицы, езде на
велосипеде, транс-порте.
Дорожные знаки:
предупреж-дающие, запрещающие, предписывающие, информацион-но-указательные, знаки серви-са.
Проект «Кто нас защища-ет». Подготовка к выполне-нию
проекта.

1

Правила поведения в потен-циально опасных местах: на балконе, в
лифте, на строй-площадке, пустыре, в парке, лесу ит.д.
Опасности природного харак-тера (гроза, ядовитые расте-ния и
грибы, змеи, собаки, кошки).
Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности.
Практическая работа №7 по теме: «Знакомство с устройством и работой быто-вого фильтра для очистки воды».
Чему учит экономика

1

7

1
1

1
1

12

Потребности людей. Удовлет-ворение потребностей людей –
главная задача экономики. Товары и услуги.
Бережное использование при-родных богатств. Роль труда людей в
экономике, труд умственный и физический. Роль образования в
эконо-мике.
Наиболее важные в эконо-мике полезные ископаемые. Значение,
способы добычи и охрана полезных ис-копаемых.
Сельское
хозяйство
как
сос-тавная
часть
экономики.
Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Практи-ческая
работа №8 по теме: «Исследование и описание
сельскохозяйственного рас-тения».
Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домаш-ние
сельскохозяйственные животные. Содержание и разведение
сельскохозяйст-венных животных.
Промышленность как состав-ная часть экономики. Отрасли
промышленности.
Контрольная работа № 3 по теме: «Отрасли экономи-ки».

1

Проект «Экономика родного края». Подготовка к выпол-нению
проекта
Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль денег в экономике.
Виды денежных знаков.
Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах.
Источники доходов.

1

53

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.

1

54

Положительное и отрицательное воздействие экономики на
окружающую среду. Экологические прогнозы, их влияние на
экономику.
Путешествия по городам и странам

1

43
44

45
46

47

48
49
50
51
52

55

56
57
58

Золотое кольцо России – сла-ва и гордость страны. Города
Золотого кольца – Сергиев – Посад, Переславль – Залес-ский,
Ростов и их досто-примечательности.
Города Золотого кольца – Ярославль, Кострома, Ивано-во, Суздаль,
Владимир и их достопримечательности.
Проект «Музей путешест-вий». Подготовка к выполне-нию
проекта.
Государства, граничащие с Россией, их столицы.

1

1
1

1

1
1

1
1

15
1

1
1
1

59

60

61
62
63

64

65
66
67
68

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финлян-дия, Дания,
Исландия),
их
столицы,
государственное
устройство,
государственные языки, флаги.
Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их
столицы,
государственное устройство,
флаги,
достопримечательности.
Страны центра Европы: Гер-мания, Австрия, Швейцария, их
столицы, флаги, досто-примечательности, знамени-тые люди.
Франция: местоположение на карте, столица, государст-венные
символы, достоприме-чательности, знаменитые лю-ди.
Великобритания:
местополо-жение
на
карте,
столица,
государственные символы, достопримечательности, зна-менитые
люди.
Греция и Италия, их геогра-фическое положение, столица,
государственное устройство,
факты истории,
памятники
архитектуры и искусства, го-рода.
Отдельные памятники архи-тектуры и искусства, являю-щиеся
символами стран, в которых они находятся

1

Контрольная работа № 4 по теме: «Путешествие по городам и
странам».
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного
края», «Музей путешествий»
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного
края», «Музей путешествий»

1

1

1
1
1

1

1

1
1

Тематическое планирование 4 класс
Тема урока
ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
1
2

3

4
5
6
7

8
9

10
11

Астрономия как наука. Солнечная система. Солнце – ближайшая к
Солнцу звезда.
Планеты Солнечной системы, их характеристика, естествен-ные
спутники. Особенности движения Земли в космичес-ком
пространстве. Причины смены дня и ночи и времен года.
Правила наблюдения звезд-ного неба. Созвездия: Малая
Медведица, Большой Пес, Телец. Звезды: Полярная звезда, Сириус,
Альдебаран. Плеяды.
География – наука о геогра-фиических объектах. Карта полушарий.
История создания карт и глобуса.
История как наука. Источ-ники исторических сведений. Значение
летописей и архео-логии, архивов и музеев для изучения истории.
Понятие о веке и тысяче-летии. Летосчисление в древ-ности и в
наши дни. «Лента времени». Историческая кар-та.
Развитие человечества во взаимодействии с природой.
Экологические проблемы и пути их решения. Между-народные
экологические организации.
Всемирное наследие и его составные части. Наиболее значимые
объекты Всемир-ного наследия в России.
Наиболее значимые объекты Всемирного наследия в за рубежом.
Международная Красная книга.
Природа России
Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и
горы. Вулканы Камчатки. Ильменский заповедник.
Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического оке-анов.
Наиболее крупные озера и реки. Дальневосточный морской
заповедник.

кол-во
часов
9
1
1

1

1
1
1
1

1
1
10
1
1

12
13

14

15
16
17

18

19

20

Контрольная работа № 1 по теме: «Формы земной поверхности
и водные объекты России».
Карта природных зон России. План изучения природной зоны.
Причины смены при-родных зон с севера на юг. Высотная
поясность.

1

Зона арктических пустынь, ее природные особенности. Полярный
день и полярная ночь. Живые организмы Арктики. Экологические
про-блемы и охрана природы.
Зона тундры и ее природные особенности. Живые органи-змы и
экологические связи. Экологические проблемы и охрана природы.
Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Растительный
и животный мир лесных зон. Экологичес-кие связи в лесах.
Роль леса в природе и жизни человека. Экологические про-блемы и
охрана лесов. Растения и животные леса. Заповедники и
национальные парки лесных зон.
Зона степей, ее природные особенности. Экологические проблемы
и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для
редких животных.
Зоны пустынь и полупустынь, природные особенности и
приспособление к ним живых организмов. Освоение полу-пустынь
и пустынь, эколо-гические проблемы. Запо-ведник «Черные
земли».
Зона субтропиков, ее природные особенности. Животные и
растения, экологические проблемы. Ку-рорты Черноморского побережья. Дендрарий; нацио-нальный парк «Сочинский».
Родной край - часть большой страны

1

1

1
1
1

1

1

1

15

21

Политико-административная карта России. Наш край на карте
России. Карта и общая характеристика родного края.

1

22

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана
поверхности края.
Водные объекты нашего региона, их значение. Источники
загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде.
Важнейшие полезные ископа-емые родного края, способы их
добычи, использование, охрана. Практическая рабо-та № 1 по
теме: «Свойства полезных ископаемых».
Разнообразие почв России. Почвы родного края. Охрана почв.

1

Понятие о природном сооб-ществе. Природное сообщес-во
смешанного леса.
Понятие о природном сооб-ществе. Природное сообщес-во
смешанного леса
Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга.
Охрана лугов.
Природное сообщество прес-ных вод. Охрана пресновод-ных
растений и животных. Болота и их охрана.
Контрольная работа № 2 по теме: «Природные сооб-щества».

1

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта
культурных растений. Отрас-ли растениеводства, развитие их в
регионе. Практическая работа № 2 по теме: «Определение
полевых культур в гербарии».
Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы
домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в
регионе.
Презентация проектов (по выбору) с демонстрацией иллюстраций
и других подготовленных материалов.
Страницы всемирной истории

1

23
24

25
26
27
28
29
30
31

32

33

1
1

1

1
1
1
1

1

1

34

История первобытного об-щества. Первобытное искус-ство.

5

35

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Гре-ция,
Древний Рим. Культура, религия, археологические находки.
Средние века в истории Европы. Возникновение горо-дов,
появление мировых рели-гий. Рыцари и замки. Изобре-тение
книгопечатания.
Новое время в истории Европы. Развитие предприни-мательства,
достижения в об-ласти науки и культуры. Ве-ликие географические
откры-тия. Развитие техники.
Новейшее время. Исследова-ния Арктики и Антарктики.
Изменения в политическом устройстве стран. Достижения науки и
техники. Освоение космоса. Мировые войны, изобретение ядерного
оружия. Организация Объединенных наций.
Страницы истории отечества

1

36

37

38

39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49
50

51
52

53

54

55

56

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия
древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племен.
Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева.
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси.
Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древ-ний
Новгород. Берестяные грамоты. Основание Москвы.
Кирилл и Мефодий – создатели славянской пись-менности.
Распространение
грамотности.
Древнерусские
летописи.
Рукописные книги.
Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие
Батыя. Монголь-ское иго. Александр Невский.
Возрождение северо-восточ-ных земель. Московский князь Иван
Калита – собира-тель русских земель. Сергий Радонежский.
Поход Мамая на Русь. Дмитрий Донской. Поединок Пересвета и
Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск.
Падение монгольского ига. Объединение княжеств вокруг Москвы.
Постройка Кремля. Иван Грозный – первый русский царь. Начало
освоения Сибири.
Начало книгопечатания в Рос-сии. Первопечатник Иван Фе-доров.
Издание учебников.
Смута. Польская интервен-ция. Народное ополчение. Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы.
Контрольная работа № 3 по теме: «Страницы истории
Отечества».
Пётр Великий. Путешествие Петра в Европу. Реформы. Основание
Петербурга. Соз-дание русского флота. Петр I – первый российский
импе-ратор.
Михаил Васильевич Ломоносов. Энциклопеди-ческий характер его
деятель-ности. Основание Московс-кого университета.
Екатерина Великая – продол-жательница реформ Петра. Развитие
просвещения. Поло-жение крестьянства.
Восста-ние под
руководством Емель-яна Пугачева. Войны с Тур-цией.
Вторжение в Россию армии Наполеона. Назначение М.И. Кутузова
главнокоман-дующим. Бородинская битва. Партизанское движение.
Д.В. Давыдов. Победа над Наполе-оном.
Восстание декабристов. Отме-на крепостного права в 1861 году.
Петербург и Москва после 1861 года. Технические достижения
России в XIX веке.
Николай II – последний рус-ский император. В.И. Ленин и партия
большевиков. Первая мировая война. Февральская и Октябрьская
революции 1917 года. Гражданская война.
Образование СССР. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни
города и деревни. Репрессии 30-х годов.
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1

1
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1

1
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1
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58

59

60
61

62

63
64
65
66
67
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Начало Великой Отечествен-ной войны. Блокада Ленин-града.
Победа под Москвой. Битва за Сталинград. Курская битва.
Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобож-дение
Европы. Штурм Берли-на. Парад Победы. Города-герои, города
воинской славы.
Начало освоения космоса. Первый космонавт Земли. Развитие
СССР до 80-х го-дов: достижения и проблемы. Перестройка.
Распад СССР.
Современная Россия

1

Федеративное устройство России. Конституция – основной закон
страны. Декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка.
Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России.
Государственное уст-ройство Российской Федера-ции. Президент,
Федеральное собрание, Правительство
Государственные символы России, их история, значение в жизни
государства и общества. Уважение к госу-дарственным символам –
уважение к родной стране.
Праздники в жизни человека, семьи, страны. Государствен-ные
праздники России.
Путешествие по России. Регионы и города России, их история,
важнейшие досто-примечательности.
Путешествие по России. Народы России, особенности их
традиционной культуры.

1

Путешествие по России. Знаменитые соотечествен-ники, уважение
к их вкладу в историю и культуру России.
Контрольная работа № 4 по теме: «Современная Россия».

1

Презентация проектов (по выбору) с презентацией иллюстраций и
других подго-товленных материалов.
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1

1

9

1

1

1
1
1
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