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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» должны быть 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание 

обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством и обеспечить: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать отдельные исторические события 

российской истории и рассказывать о вкладе в историю страны ее выдающихся деятелей; 

составлять рассказ о знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях народов России, 

проявлять уважительное отношение к ним; устанавливать правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее и будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на ленте времени; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни: понимать роль Конституции РФ как 

основного закона страны и Президента РФ как главы государства; знать названия 

государственных праздников; знать название своего края, его столицу, узнавать и описывать 

символы региона, объяснять их значение; осознавать свою принадлежность к определенной 

этнической группе и к российским гражданам; знать уникальные памятники культуры России, её 

достопримечательности, описывать их, используя иллюстрации и план; называть основные права 

ребёнка в соответствии с возрастом; уметь показывать на физической карте, крупные 

географические объекты; уметь показывать на исторической карте исторические объекты — 

города, места исторических событий, соотносить географические и исторические объекты; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде: 

иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме;  

иметь представление о природе — как естественной среде обитания человека и роли человека в 

сохранении ее естественного равновесия;  

иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: смена дня и ночи, смена 

времён года; иметь представление о форме и размерах Земли, вращении Земли, движении земли 

вокруг Солнца; 

осознавать современный мир как единство всего человечества и многообразие стран, народов, 

культур и религий; иметь представление о физической карте России, обозначении на ней 

природных объектов; уметь показывать на карте Россию, ее наиболее крупные горы, равнины, 

реки, озёра, моря, омывающие территорию России; уметь использовать глобус (модель Земли) для 

изучения направления вращения Земли вокруг своей оси, для показа материков и крупных 

островов, океанов, крупных морей и заливов, полюсов и экватора Земли;  

знать основные группы растений и животных, их отличительные признаки; иметь общее 

представление о природных зонах России, их климате, растительном и животном мире; уметь 

описывать животных и растения разных природных зон России; знать основные природные 

сообщества, их растительный и животный мир; уметь выявлять экологические связи в разных 

природных зонах, природных сообществах и изображать эти связи с помощью моделей;  

понимать ценность природы и необходимость её охраны для настоящего и будущего человечества;  

понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни, уметь читать и рисовать экологические знаки; знать правила 

поведения в природе, осознавать, что их соблюдение — основа безопасности человека и 

сохранения природы; устанавливать связь между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня, здоровьем и питанием 

человека;  
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знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, на экскурсии);  

знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения в сети Интернет; уметь находить 

нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, Интернет для ответов на вопросы, 

объяснений и создания собственных устных или письменных сообщений о природе Земли, России 

и родного края;  

использовать различные справочные издания, детскую литературу и интернет с целью извлечения 

познавательной информации для ответов на вопросы, объяснений и подготовки собственных 

сообщений о жизни общества в прошлом, настоящем и будущем.; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве):  

проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; проводить необходимые наблюдения; 

проводить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних признаков или 

характерных свойств, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире:  

уметь находить взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов (цепи питания) на основе 

самостоятельно подобранных иллюстраций;  

уметь объяснять особенности растительного и животного мира природными условиями в 

соответствующих природных зонах; соотносить природные зоны с особенностями труда и быта 

людей, приводить примеры их взаимного влияния и воздействия;  

уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных изменений на Земле. 

 

6) знавать государственную символику РФ; 

называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ; 

приводить конкретные примеры прав ребенка; 

показывать на карте границы России, ее крайние точки; 

показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

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

отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах; 

назвать памятные даты России. 

Примерная программа ФГОС НОО 

Человек и природа 

Человек и общество 

Правила безопасной жизни 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 знание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 формирование адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде 

 забота о здоровье и безопасности окружающих людей 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, 

основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

 знать причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 знать,  что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты 

 знать некоторые современные экологические проблемы; 

 знать  природные зоны России; 

 знать  исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

 знать важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
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 знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

 знать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

 уметь соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

     Ученик получит возможность научиться: 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости 

 определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории. 

 

В результате изучения курса окружающего мира  обучающиеся при получении начального 

общего образования будут понимать особую роль России в мировой истории, испытывать чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; у них будет сформировано 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Они научатся осознавать целостность окружающего мира, освоят 

основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Выпускники овладеют доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). Овладеют  

навыками устанавливать и выявлять причинно‐следственные связи в окружающем мире. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и природа (76ч.) 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира. 

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

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
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глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира. 

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

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 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. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

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

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
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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. 

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 (46 ч.) 

Общество —люди, которых объединяет общая культура и которые 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. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея. 

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. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство 

классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как 

способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. 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. 

Средства массовой информации. 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. 

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. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края. 
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие. 

 

Правила безопасной жизни (13 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 

в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Темы, связанные с изучением родного края, вынесены в предмет «Кубановедение». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Раздел Кол-во 

часов 
Темы Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1 класс 

Человек и 

природа 

 

 

 

 

 

 

20 Мир вокруг нас, его многообразие.  

Неживая и живая природа.  

Объекты и предметы, созданные человеком. 

Органы чувств человека 

Комнатные растения 

Деревья, кустарники, травы  

Лиственные и хвойные растения. 

Обитатели живого уголка 

Кто такие насекомые и рыбы.  

Отличительные признаки птиц и зверей. 

Значение воды и газа в доме. 

Камни как природные объекты, их 

разнообразие и красота. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение 

в питании человека. Витамины. 

Дикорастущие и культурные растения 

Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами 

Дикие животные. Особенности питания разных 

животных. 
Домашние животные 

Городские парки. Растения цветника. 

Растения ботанического сада. 

 Зоопарк. 

Разнообразие природы России.   

Растения Красной книги России 

Животные Красной книги России. 

 

 

Различают  и  называют объекты неживой и живой 

природы. Приводят  примеры объектов неживой и живой природы 

(по своим наблюдениям). Обнаруживают   связи между неживой и 

живой природой. Оценивают  эмоционально эстетическое 

впечатление от восприятия природы, выделяют в неживой и живой 

природе то, что особенно нравится, отображают свои 

предпочтения в рисунке. 

Определяют  и  называют органы чувств. 

Подбирают  подходящие слова для передачи ощущений, 

воспринятых собственными органами чувств 

Рассуждают о целях выращивания комнатных растений. 

Определяют комнатные растения класса (2—3 названия) с 

помощью атласа определителя. Узнают на фотографии, рисунке и 

в натуральном виде знакомые комнатные растения и 

называют  их.  Сравнивают  похожие по внешнему виду комнатные 

растения, находят  отличительные признаки. Рисуют и (или) 

фотографируют  комнатные растения своего 

класса. Применяют  полученные знания и умения при 

исследовании разнообразия комнатных растений школьного 

зимнего сада (вместе со взрослыми). Сравнивают  иллюстрации 

учебника и выявлять  условия, необходимые для жизни комнатных 

растений. 

Рассказывают об известных способах ухода за комнатными 

растениями. 

Называют  средства ухода за комнатными растениями, 

осваивать  приёмы их использования (в ходе практической 

работы). 

Классифицируют   растения по изученным признакам. 

анализируют и  сравнивают  фотографию и схему, с их 

помощью высказывают предположения об отличительных 

признаках групп растений (деревьев, кустарников и 

трав), осуществляют  самопроверку. Различают  в природном 
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окружении школы деревья, кустарники, травянистые растения, 

определять  их с помощью атласа определителя. 

Классифицируют   растения по изученным признакам. 

Изображают  с помощью схемы дерево, кустарник, травянистое 

растение.  

 

Узнают  и  называют  животных на рисунках 

учебника. Подбирают обобщающее название для животных 

каждой группы, выявляют  их существенные признаки, 

осуществляют самопроверку. Приводят примеры животных разных 

групп (самостоятельно и с помощью атласа определителя). 

Классифицируют животных по изученным 

признакам. Рассказывают о животных разных групп по своим 

наблюдениям. 

Обсуждают  значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливают зависимость жизни человека от неживой природы 

Оценивают  эмоционально эстетическое впечатление от 

восприятия образцов камней (на фотографиях в учебнике и в 

натуральном виде). Определяют  (с помощью учебника и 

атласа  определителя) названия красивых камней, узнают 

изученные камни на иллюстрациях и в натуральном виде. 

Рассказывают о значении красивых камней и изделий из них в 

нашем доме. Соотносят  изделия и природные камни, из которых 

они изготовлены,  осуществляют  самопроверку. 

Оценивают  своё отношение к изделиям из 

камня;предлагают собственные варианты подобных 

изделий, рисуют  их эскизы. 

Конструируют  определения понятий «дикорастущие растения», 

«культурные растения», сравнивают  свои предложения с 

приведённым в учебнике эталоном. 

Человек и 

общество 

 

 

7 Мир и безопасность 

 Объекты природы и культуры 

Школа современная и Школьные товарищи 

старинная.  

Учитель — наставник и друг. 

Роль электричества в быту 

Рассказывают о мире, опираясь на материалы учебника и 

собственные  представления. Систематизируют виды природных 

материалов, из которых сделаны объекты культуры. Узнают  и 

устно описывают образы живой и неживой природы в 

произведениях культуры, в том числе народов своего 

края. Читают схему изготовления 

игрушки, изготавливают игрушку по схеме. Различают  объекты 
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Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 

Жизнь города и села 

Роль музеев в нашей жизни. 

Россия — наша Родина. Москва — 

столица России 

Многонациональный характер населения 

России 

Человек  — часть мира. 

 

природы и культуры. Определяют природный материал,из 

которого сделаны предметы культуры. Сравнивают современную и 

старинную классную комнату. 

Различают старинные и современные школьные 

принадлежности.  Моделируют  ситуацию обучения в старинной 

школе, в том числе школе недавнего, ХХ века 

Дают  характеристику школьному распорядку занятий. 

Обобщают  знания о знакомых уже правилах организации урока и 

общения на уроке со сверстниками и учителем 

Имеют представление о том, что вода, газ, электричество в нашем 

доме – результат труда человека, использующего богатства 

неживой природы; знают способы получения воды, газа, 

электричества, их доставки в наш дом 

Определяют значение слов «земляки», «горожане» путём 

сравнения однокоренных с ними слов. Определяют  значение слова 

«односельчанин»; сравнивают его со словом «земляк»; находят  в 

этих словах общее и особенное. 

Имеют представления о музее как о хранителе культурных 

ценностей; на конкретных примерах раскрывают важность и 

необходимость культурной преемственности через посещение 

музеев; понимают необходимость посещения музеев каждым 

человеком. 

Имеют первоначальные представления о географической карте и 

глобусе, о стране, в которой родился и живёшь, как об Отечестве, а 

о культуре и природе этой страны – как о сё национальном 

достоянии; умеют приблизительно определять место своего города 

на карте России; знают, как выглядят герб и флаг России, как 

звучит и поётся российский гимн; познакомятся с образом сердца 

России – Москвы как великой духовной ценности; с главными 

московскими достопримечательностями – Кремлём и Красной 

площадью, с гербом Москвы как символом защиты, победы 

светлых сил добра над тёмными силами зла; умеют по силуэту, 

цвету, специфичным деталям определять достопримечательности 

Московского Кремля и Красной площади, знают их названия; 

образ герба Москвы 

Правила 6 Правила  поведения в школе. Режим дня Запомнают домашний адрес и адрес 

школы. Составляют распорядок дня, определяют  в нём время 
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безопасной 

жизни 

школьника. Правила обращения с газом, 

водой. 

Правила безопасного обращения с 

электроприборами 

Правила поведения с домашними питомцами 
Железная дорога – это зона повышенной 

опасности  
Правила безопасного поведения 

Культура поведения в общественных местах 

Правила безопасного путешествия 

Правила поведения в лесу 

Как сохранить свое здоровье 

ухода в школу и возвращения домой. 

-умеют владеть способами взаимодействия со сверстниками (в 

процессе учёбы, во внеклассной деятельности). Умеют понимать 

необходимость сотрудничества с учителем, готовность к 

взаимодействию с ним и дружескому взаимопониманию 

- умеют участвовать в работе парами (группами); договариваться, 

приходить к общему решению с одноклассниками. 

соблюдают основные моральные нормы поведения. 

- знают способы получения воды, газа, электричества, их доставки 

в наш дом, правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 

- умеют соблюдать правила поведения в ботаническом саду; 

использовать в общении слова вежливости. 

- знают правила поведения в музее и соблюдают их на практике;  

- умеют общаться с людьми, воспринимая их как своих 

соотечественников, а себя – как часть большой семьи народов. 

2 класс 

Человек и 

природа 

 

24 Вселенная. Небесные, или космические, тела. 

Звезды и планеты. 

Горизонт. Стороны горизонта. Компас. 

Определение сторон горизонта по компасу 

 Глобус - модель Земли. Океаны и материки 

на Земле. Изображение нашей страны на 

глобусе. 

Время. Единицы измерения времени.  

Причины смены дня и ночи  

Четыре времени года (сезона), их 

последовательная смена. Сезонные явления 

природы. 

Погода, её составляющие. Термометр - 

прибор для измерения температуры.  

Осень. Осенние явления в неживой природе. 

Красота и таинственность звездного неба. 

Созвездия Большая Медведица и Лебедь. 

Травянистые растения осенью. Осенние 

 -называть планеты и порядок их расположения в Солнечной 

системе; 

 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки; 

перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 

определять количество дней в неделе, называть дни недели, 

выстраивать их последовательность; 

находить признаки явлений природы в разные времена года и 

называть особенности жизни людей в эти времена года, которые 

отразились в старинных названиях месяцев; 

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и 

природные явления в неживой природе; 

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или 

в собственном саду осенью, весной; 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

 различать перелетных и зимующих птиц; 

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем 
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явления в жизни деревьев и кустарников. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль 

грибов в жизни леса. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Насекомые и пауки, осенние изменения в их 

жизни. Разнообразие насекомых. 

Перелетные и зимующие птицы. Осенние 

явления в жизни птиц. 

Осенние изменения в жизни зверей и других 

животных (лягушек, жаб, ящериц, змей).  

Невидимые нити - связи в окружающем мире. 

Примеры связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. 

Ядовитые растения и грибы. 

Зима. Зимние месяцы. Зимние явления в 

неживой природе. 

Звездное небо зимой. Созвездия: Малая 

Медведица, Орион. Полярная звезда. Сириус. 

Зимние изменения в жизни растений. 

Зимняя жизнь птиц и зверей. Примеры связей 

между растениями и животными в зимнем 

лесу.   

Весна. Весенние месяцы. Весенние явления в 

неживой природе. 

Звездное небо весной. Созвездия Кассиопея и 

Лев. 

Весеннее пробуждение растений. 

Раннецветущие растения. Растения 

цветников, клумб, цветущие весной. 

Весенние изменения в жизни насекомых, 

птиц и зверей. Охрана природы. 

Невидимые нити в весеннем лесу. 

Лето. Летние месяцы. Летние приметы и 

присловья.  

лесу; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой 

Медведицы и Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие 

части их используют для лечения; 

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние 

природные явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые 

грозы); называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и 

природные явления в неживой природе; 

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или 

в собственном саду осенью, весной; 
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Человек и 

общество 

 

6 Россия на глобусе и карте. Народы 

Российской Федерации. Традиционные 

религии народов России. 

Календарь как явление культуры. Красные 

дни календаря. 

Многообразие осенних работ в городах и 

селах в старину и настоящее время. 

Зимние праздники и труд. Охрана природы 

зимой. Весенние праздники и труд.  

Летние праздники и труд. 

 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село) и школа, где учатся дети; 

более глубокое представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской Федерации – 

русского языка*; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день 

зимнего солнцеворота (25 декабря); характеризовать зимние 

праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; 

 

Правила 

безопасной 

жизни 

4 Гроза - опасное явление природы. Правила 

безопасного поведения на воде. Лед на улице, 

водоеме - источник опасности. 

Лекарственные растения  

Правила здорового образа жизни в осенний 

период.  

Правила здорового образа жизни в зимний 

период. 

Правила здорового образа жизни в весенний 

и летний период. 

Селфи на железной дороге - риск для жизни 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, 

весенний и летний период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

знать дорогу от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 Знать , что забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека. 

3 класс 

Человек и 

природа 

 

20 Твёрдые тела, жидкости, газы. Вещества. 

Солнце, его значение для жизни на Земле. 

Звёзды и планеты. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Вода, её состояния. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Горные породы 

и минералы. Полезные ископаемые. Почва, её 

состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Животные, их разнообразие. 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

- находить образ единого мира-дома в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях народного творчества 

своего края; 

- узнавать способы отражения древней мысли человечества о 

единстве мира в разных видах народного творчества; 

- приводить примеры веществ; 

- узнавать вещества по описанию; 

- характеризовать различия звезд и планет; 

- моделировать строение Солнечной системы; 

- определять названия планет; 

- характеризовать свойства воздуха и воды; 

- характеризовать круговорот воды в природе; 
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природном сообществе. Особенности 

питания разных животных. Природное 

сообщество леса. Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе. Луг — 

единство живой и неживой природы. Водоём 

— единство живой и неживой природы 

Общее представление о строении тела 

человека. Внешнее и внутреннее строение. 

Общее представление о жизнедеятельности 

организма. Измерение частоты пульса. 

Опорно-двигательная система органов. 

Пищеварительная система. Дыхательная 

система. Кровеносная система. 

Гигиена – наука о сохранении и укреплении 

здоровья Общее представление о строении и 

работе органов чувств Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

 

- находить и характеризовать образы природных стихий в 

произведениях народного творчества; 

- характеризовать свойства полезных ископаемых; 

- определять их назначения; 

- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе; 

- узнавать группы растений по описанию; 

- определять животных по характеристике и описанию; 

- устанавливать принадлежность животных к изучаемым группам; 

- характеризовать природные сообщества; 

- определять взаимосвязи живого и неживого в природных 

сообществах; 

- работать с доп.литературой. 

- формировать представления о внешнем и внутреннем строении 

тела человека и каждого из органов; 

- научатся характеризовать функционирование  основных систем 

организма человека; 

- формировать представления о гигиена как науке о сохранении и 

укреплении здоровья; 

- научить характеризовать строение органов чувств; 

- создать условия для ознакомления с правилами пользования 

ртутным и электронным термометрами; 

- научить оказывать первую помощь при ушибах, ожогах, укусах; 

- формировать представления о здоровом образе жизни; 

Человек и 

общество 

 

12 Способы познания мира. Оборудование для 

изучения окружающего мира. План 

местности. Условные знаки плана, масштаб. 

Карта мира. Материки и части света.  

Отличительные особенности политической 

карты мира.   

Виды транспорта (сухопутный, водный, 

воздушный, космический). Положительное и 

отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. Понятие «Всемирное 

наследие». Историко-культурное значение 

Московского Кремля 

• Определять на географической (политической) карте мира:  

— материки, части света, местоположение страны, её границы, 

столицу, соседние с ней государства.  

• Рассказывать:  

— об изобретениях, открытиях и их влиянии на жизнь 

современного человека;  

— о способах исследования окружающего мира.  

• Чертить простейший план местности с использованием условных 

знаков. 

формировать представления о возникновении идеи сохранения 

достопримечательностей природы и культуры, об истории 

создания списка Всемирного наследия; 

- познакомить с ансамблем Большого Кремлевского дворца; 

- ознакомить с местоположением озера Байкал; 
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Особенности природы озера Байкал. 

Египетские пирамиды как объект Всемирного 

наследия 

Природные и культурные 

достопримечательности  Греции. Природные 

и культурные достопримечательности 

Иерусалима Достопримечательности Китая. 

Ответственность людей за Всемирное 

природное и культурное наследие. 

- Формировать представления о природных и культурных 

достопримечательностях Египта, Греции, Иерусалима и Китая, как 

объектах Всемирного культурного наследия; 

- ознакомить с жизнью и деятельностью людей, которые воплотили 

в себе лучшие человеческие качества; 

- создать условия для проверки усвоения изученного материала. 

 

Правила 

безопасной 

жизни 

2 Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и железной 

дороге. Гигиена систем органов. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе 

Оказание первой помощи.  

знать дорогу от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 Знать, что забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

— нравственный долг каждого человека. 

4 класс 

Человек и 

природа 

 

12 Физическая карта, условные обозначения, 

масштаб. Равнины и горы 

Полезные ископаемые 

Водоемы России: реки и озёра. Водоемы 

России: моря. 

Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь 

Зона тундры Зона лесов. 

Зона степи. Зона пустыни 

 Тропики и субтропики Черноморского 

побережья 

Экологическое равновесие. Красная книга. 

Заповедники, заказники, национальный парк. 

 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде: 

иметь общее представление о планете Земля как нашем 

общем доме;  

иметь представление о природе — как естественной среде 

обитания человека и роли человека в сохранении ее 

естественного равновесия;  

иметь представление о Солнечной системе, знать явления 

природы: смена дня и ночи, смена времён года; иметь 

представление о форме и размерах Земли, вращении Земли, 

движении земли вокруг Солнца; 

осознавать современный мир как единство всего 

человечества и многообразие стран, народов, культур и 
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религий; иметь представление о физической карте России, 

обозначении на ней природных объектов; уметь показывать 

на карте Россию, ее наиболее крупные горы, равнины, реки, 

озёра, моря, омывающие территорию России; уметь 

использовать глобус (модель Земли) для изучения 

направления вращения Земли вокруг своей оси, для показа 

материков и крупных островов, океанов, крупных морей и 

заливов, полюсов и экватора Земли;  

знать основные группы растений и животных, их 

отличительные признаки; иметь общее представление о 

природных зонах России, их климате, растительном и 

животном мире; уметь описывать животных и растения 

разных природных зон России; знать основные природные 

сообщества, их растительный и животный мир; уметь 

выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

природных сообществах и изображать эти связи с помощью 

моделей;  

понимать ценность природы и необходимость её охраны для 

настоящего и будущего человечества;  

понимать, что такое экологическая безопасность в природе, 

соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни, уметь читать и рисовать экологические 

знаки; знать правила поведения в природе, осознавать, что их 

соблюдение — основа безопасности человека и сохранения 

природы; устанавливать связь между соблюдением правил 

личной гигиены человека, занятиями физической культурой 

и спортом, соблюдением режима дня, здоровьем и питанием 

человека;  

знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в 

походе, на экскурсии);  

знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения 

в сети Интернет; уметь находить нужную информацию, 

используя естественнонаучные тексты, Интернет для ответов 

на вопросы, объяснений и создания собственных устных или 
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письменных сообщений о природе Земли, России и родного 

края;  

использовать различные справочные издания, детскую 

литературу и интернет с целью извлечения познавательной 

информации для ответов на вопросы, объяснений и 

подготовки собственных сообщений о жизни общества в 

прошлом, настоящем и будущем.; 

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве):  

проводить простейшую классификацию объектов живой и 

неживой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; проводить необходимые 

наблюдения; проводить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

сравнивать по предложенному алгоритму растения и 

животных на основе внешних признаков или характерных 

свойств, проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире:  

уметь находить взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи 

организмов (цепи питания) на основе самостоятельно 

подобранных иллюстраций;  

уметь объяснять особенности растительного и животного 

мира природными условиями в соответствующих природных 

зонах; соотносить природные зоны с особенностями труда и 

быта людей, приводить примеры их взаимного влияния и 
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воздействия;  

уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных 

изменений на Земле. 

Человек и 

общество 

 

21 Знакомство с понятием общество, его 

признаками. Российский народ, признаки 

принадлежности к одному народу.  

Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Государственное устройство России. 

Президент Российской Федерации — глава 

государства. 

Россия на карте, государственная граница 

России. Ближайшие соседи России. 

Россия — многонациональная страна 

Знакомство с понятиями: история, 

летоисчисление. Счёт лет в истории. 

Археология как наука. 

Восточные славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население 

Древней Руси. 

Крещение Руси. 

Становление и развитие Древней Руси. 

Объединение княжеств вокруг Москвы. 

Расширение Московского княжества.  

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв.  

Начало Российской империи. 

Выдающиеся люди разных эпох: М.В. 

Ломоносов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Отечественная война 1812года.  

Культура, быт и нравы России в ХIХ — 

начале ХХ вв 

Понимать  особою роль России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы: уметь описывать отдельные исторические 

события российской истории и рассказывать о вкладе в 

историю страны ее выдающихся деятелей; составлять рассказ 

о знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях 

народов России, проявлять уважительное отношение к ним; 

устанавливать правильную последовательность исторических 

эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее и 

будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на ленте времени; 

сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни: понимать роль 

Конституции РФ как основного закона страны и Президента 

РФ как главы государства; знать названия государственных 

праздников; знать название своего края, его столицу, 

узнавать и описывать символы региона, объяснять их 

значение; осознавать свою принадлежность к определенной 

этнической группе и к российским гражданам; знать 

уникальные памятники культуры России, её 

достопримечательности, описывать их, используя 

иллюстрации и план; называть основные права ребёнка в 

соответствии с возрастом; уметь показывать на физической 

карте, крупные географические объекты; уметь показывать 

на исторической карте исторические объекты — города, 

места исторических событий, соотносить географические и 

исторические объекты; 
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События в истории России начала xx в. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Проект №2 «Моя семья в истории России». 

Восстановление народного хозяйства в 

послевоенные годы.  

Наша страна в 1950—1970 гг.  

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. 

Культура России в ХХ в. 

Правила 

безопасной 

жизни 

1 Правила здорового образа жизни в летний 

период. Опасность поражения электрическим 

током высокого напряжения на объектах 

железнодорожного транспорта 

знать дорогу от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 Знать , что забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека. 
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