
 



 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета  Окружающий мир 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные 

-Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья».  

- Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

-Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

  - Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.  

 

-  Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг».  

-  Уважение к своему народу, 

к своей родине.  

- Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

  - Оценка жизненных    

ситуаций и     поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

-  Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

-Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов.  

-  Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу.  

-  Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

- Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д.  

  - Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

 -  Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута.  

  - Оценка жизненных ситуаций и   

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России.  

Регулятивные 

Под руководством учителя: 

- Организовывает свое рабочее 

место. 

- Определяет цель выполнения 

заданий. 

Самостоятельно: 

- Организовывает свое рабочее 

место. 

- Следует режиму. 

-Определяет цель учебной 

Самостоятельно: 

- Организовывает свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Определяет важность или 

Самостоятельно: 

- Формулирует задание: определя-

ет его цель, планирует алгоритм 

его выполнения, корректирует 

работу по ходу его выполнения, 



- Определяет план выполнения 

заданий. 

-  

деятельности сам и с 

помощью педагога. 

Сам или под руководством 

учителя: 

- Определяет план 

выполнения заданий. 

- Соотносит выполненное 

задание с образцом. 

- Корректирует выполнение 

задания 

необходимость выполнения 

различных заданий в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. 

- Определяет цель учебной 

деятельности. 

Сам или под руководством 

учителя: 

- Определяет план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

- Определяет правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения. 

- Корректирует выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на опреде-

ленном этапе. 

- Использует в работе литературу,. 

- Оценивает свое задание по 

заранее представленным 

параметрам 

самостоятельно его оценивает. 

- Использует при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ. 

Коммуникативные 

- Участвует в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

- Отвечает на вопросы. 

- Соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета: умеет здоро-

ваться, прощаться, благодарить. 

- Слушает и понимает речь других. 

- Участвует в парной деятельности 

- Участвует в диалоге; 

слушает и понимает других, 

высказывает свою точку 

зрения. 

- Оформляет свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

- Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, высказывает 

свою точку зрения. 

- Оформляет свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Читает вслух и про себя тексты, 

- Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, высказывает 

свою точку зрения. 

-тОформляет свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Читает вслух и про себя тексты, 



- Читает вслух и про себя 

тексты, понимает 

прочитанное. 

- Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

понимает прочитанное. 

- Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в 

совместном решении проблемы 

(задачи)   Отстаивает свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

- Критично относится к своему 

мнению. 

- Понимает точку зрения другого. 

- Участвует в работе группы, 

распределяет роли, договаривается 

с другими людьми 

понимает прочитанное. 

- Выполняет различные роли в 

группе, сотрудничает в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

- Отстаивает свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этике-

та; аргументирует свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

- Критично относится к своему 

мнению.  

- Умеет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

- Понимает точку зрения другого 

человека 

Познавательные 

- Ориентируется в учебнике: 

определяет умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

- Отвечает на простые вопросы 

учителя, находит нужную инфор-

мацию. 

- Сравнивает, группирует 

предметы, объекты. 

Подробно пересказывает 

прочитанное или прослушанное; 

определяет тему 

- Ориентируется в учебнике: 

определяет умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

определяет круг своего 

незнания. 

- Отвечает на простые и 

сложные вопросы учителя, 

сам задает вопросы, находит 

нужную информацию в учеб-

нике. 

- Сравнивает и группирует 

предметы, объекты по не-

- Ориентируется в учебнике: 

определяет умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

- Самостоятельно отбирает 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем. 

- Извлекает информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель). 

Ориентируется в учебнике: 

определяет умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

определяет круг своего незнания. 

- Отвечает на простые и сложные 

вопросы учителя, сам задает 

вопросы, находит нужную 

информацию в учебнике отбирает 

необходимые источники 

информации среди предложенных. 

- Сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 



скольким основаниям; нахо-

дит закономерности; само-

стоятельно продолжает их по 

установленному правилу. 

- Подробно пересказывает 

прочитанное или прослушан-

ное; составляет простой план. 

- Определяет источники 

информации. Находит необ-

ходимую информацию как в 

учебнике, так и в словарях. 

- Наблюдает и делает са-

мостоятельные простые вы-

воды 

- Представляет информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

- Анализирует, сравнивает, 

группирует различные объекты, 

явления, факты 

энциклопедии, справочники, 

диски, Интернет). 

-  Анализирует, сравнивает, 

группирует различные объекты, 

явления, факты. 

- Самостоятельно делает выводы, 

перерабатывает информацию, 

преобразовывает ее, представляет 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

- Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде 

Предметные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

правильно называть родную страну, 

родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые 

достопримечательности столицы; 

называть по именам, отчествам и 

фамилиям членов своей семьи; 

проводить наблюдения в 

окружающем мире с помощью 

взрослого; 

проводить опыты с водой, снегом и 

льдом; 

различать изученные объекты 

природы (камни, растения, 

животных, созвездия); 

различать овощи и фрукты; 

определять с помощью атласа-

- 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 

-  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 

Знать государственную символику 

и государственные праздники 

современной России; что такое 

Конституция; основные права 

ребенка. 

– Замечать и объяснять, какие 

поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), 

правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых 

нарушений. 

– Понимать особую роль России в 

мировой истории; проявлять 

чувство гордости за национальные 

свершения, открытия, победы. 

– Иметь первоначальное 

представление об уникальности 



определителя растения и 

животных; 

описывать по плану дерево, рыбу, 

птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

сравнивать растения, животных, 

относить их к определённым 

группам; 

сравнивать реку и море; 

использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

находить на глобусе холодные и 

жаркие районы; 

различать животных холодных и 

жарких районов; 

изготавливать модели Солнца, 

звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

называть дни недели и времена 

года в правильной 

последовательности; 

соотносить времена года и месяцы; 

находить некоторые взаимосвязи в 

окружающем мире; 

объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; 

перечислять цвета радуги в 

правильной последовательности; 

ухаживать за комнатными 

растениями, животными живого 

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 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 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

 

- использовать  различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций) 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; 

- определяют  характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находят примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать  необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдать правила безопасного 

поведения;  

- использовать  знания о строении 

и функционировании организма 

человека для сохранения и 

России как единого неделимого 

многонационального и 

многоконфессионального 

государства, об исторической роли 

многонационального народа 

России как народа-созидателя, 

хранителя российской 

государственности. Приводить 

примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: 

первобытное общество, Древний 

 мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как 

историки узнают о прошлом, как 

ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, 

определять последовательность 

исторических событий. 

– Приводить примеры 

патриотизма, доблести, 

благородства на материале 

отечественной истории. 

– Знать важнейшие события и 

великих людей отечественной 

истории. 

– Понимать суть  исторических 

 побед России, сыгравших 

 решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским 

нашествием и спасение  Европы, 

борьба  с  нашествием  Наполеона, 

заграничный  поход русской 

армии и влияние этого события на 

судьбу Европы, Великая 

Отечественная война и решающий 



уголка; 

мастерить простейшие кормушки и 

подкармливать птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в 

природе; 

правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных 

случаев; 

правильно обращаться с 

электричеством и 

электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной 

езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в 

транспорте. 

 

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; 

- находить на карте 

Российскую Федерацию, её 

столицу - город Москву, свой 

регион и его 

административный центр; 

- понимать, что такое Родина, 

родной край, малая родина; 

- узнавать государственную 

символику Российской 

Федерации и своего региона; 

описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

- оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

укрепления своего здоровья. 

- различать  прошлое, настоящее, 

будущее, 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; 

-  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. 

 

вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Иметь представление о 

вкладе России в развитие мировой 

культуры и науки. 

– Выявлять причинно-

следственные связи между 

различными историческими 

событиями, явлениями социальной 

действительности (например, 

принятие Русью христианства и 

расцвет культуры, монгольское 

нашествие и потери в культуре и 

хозяйстве, Вторая мировая война и 

создание ООН). 

– Проявлять уважительное 

отношение к России, родному 

краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно 

человечество. 

– Осознавать целостность 

окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде. 

– Владеть основами экологической 

грамотности. Выявлять 

экологические связи в 



различных социальных 

группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им; 

окружающем мире, моделировать 

эти связи, применять знания о них 

при объяснении необходимости 

бережного отношения к природе – 

знать некоторые современные 

экологические проблемы. 

– Уметь 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, необходимые меры 

охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении 

природного окружения; 

предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий 

воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных 

Красной книги России 

и Международной Красной книги. 

– Владеть 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). 

– Иметь представление о Земле – 

планете Солнечной системы, 

причинах смены дня и ночи и 

времен года. 

– Знать способы изображения 

Земли, ее поверхности: глобус, 



географическая карта. 

– Иметь представление о 

природных зонах России, уметь 

устанавливать причины смены 

природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об 

особенностях природы своего 

края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества. 

– 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. 

– Проводить наблюдения 

природных тел и явлений. 

– 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 и соблюдать правила 

безопасности дорожного 

движения (в частности, 

касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств 

и велосипедистов). 

– Уметь адекватно оценивать 

ситуацию на проезжей части, 

тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

прогнозировать последствия 

своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) 

велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих 

людей). 

– Объяснять роль основных 

органов и систем органов в 

организме человека. 

– Применять знания о своём 

организме в жизни (для 

составления режима дня, правил 

поведения и т. д.). 

– Оценивать, что полезно для 

здоровья, а что вредно. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  
 

Человек и природа 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая 

природа.  

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, 

Звезды и планеты. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее 



форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Звезды и планеты. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 

Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена 

времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Звезды и планеты. 

Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, 

общее представление о 

форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 

составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Воздух – смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие.Условия, 

необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, 

пища).. Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство 

живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном 

представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. 

Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Вода. Свойства воды. 



(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного 

края, названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной 

поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека.  

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

Растения, их 

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). 

Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных 

(хищные, растительноядные, 



животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. Животные родного 

края, их названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство 

живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, 

животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; 

животные – распространители 

плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и 

эстетическое значение природы 

в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни 

природы посредством 

практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд 

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. 

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, их 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Правила поведения в 

природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство 

живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, 

животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление, основные 

природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком 

законов жизни природы 

посредством практической 

деятельности. Народный календарь 



людей. 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила поведения в 

природе. 

растительного и животного 

мира. Красная книга России, 

ее значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Посильное участие в охране 

природы.  

Общее представление о 

строении тела человека. 

(приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на природу 

(в том числе на примере 

окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, 

отдельные представители растений 

и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о 

строении тела человека. Системы 

органов (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, 

уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 



 

Человек и общество 

Человек – член общества, 

носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как 

складывается и развивается 

культура общества и каждого его 

члена. Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое 

окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Учащийся. Правила поведения в 

образовательной организации, на 

уроке. Обращение к 

преподавателю. Оценка великой 

миссии преподавателя в 

культуре народов России и мира. 

Коллектив, класс, совместная 

учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня учащегося. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в 

образовательной организации и 

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа, истории 

семьи. Духовно-

нравственные ценности в 

семейной культуре народов 

России и мира. 

Учащийся. Правила 

поведения в образовательной 

организации, на уроке. 

Составление режима дня 

учащегося. 

Общественный 

транспорт. Транспорт города 

или села. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

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. 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, 

культуре, истории. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России. 

Президент Российской Федерации – 

глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) 

странами (с контрастными 

особенностями): название, 

расположение на политической 

карте, столица, главные 

достопримечательности. 

 

Общество – совокупность 

людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные 

и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, 

носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и 

религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

Культура общения с 

представителями разных 

национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое 

окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии 



других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре 

народов России и мира. 

Профессии людей. Личная 

ответственность человека за 

результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

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 

Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами 

массовой информации в 

целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое 

содержание понятий 

«Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, Государственный 

флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной 

закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства.  

Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления общественной 

солидарности и упрочения 

духовно-нравственных 

связей между 

соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, 

День Победы, День России, 

День защиты детей, День 

народного единства, День 

членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России 

и мира. 

Учащийся. Правила поведения 

в образовательной организации, на 

уроке. Обращение к преподавателю. 

Оценка великой миссии 

преподавателя в культуре народов 

России и мира. Коллектив, класс, 

совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня 

учащегося. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в образовательной 

организации и других 

общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие 

как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная 

ответственность человека за 

результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и водный 



ребенка. 

Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Ответственность главы 

государства за социальное и 

духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества 

как средство укрепления 

общественной солидарности и 

упрочения духовно-

нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, 

День народного единства, День 

Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному 

празднику. 

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. 

 

Конституции. Праздники и 

памятные даты своего 

региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, 

государственная граница 

России. 

Москва – столица 

России. Святыни Москвы – 

святыни России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и 

др. Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

Москвой (основание 

Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-

Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  

Россия – 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта (по выбору). 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой 

информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами 

массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; 

правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-

нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и 



Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. 

Родной край – частица 

России. Родной город 

(населенный пункт), регион 

(область, край, республика): 

название, основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

Особенности труда людей 

родного края, их профессии. 

Названия разных народов, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 

труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, 

государственная граница России. 

Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы:. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-

Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный 

город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение 



к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника 

на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край – частица России. 

Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): 

название, основные 

достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и 

пр. 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. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) 

странами (с контрастными 

особенностями): название, 

расположение на политической 

карте, столица, главные 

достопримечательности 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Режим дня учащегося, 

чередование труда и отдыха 

врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранение и укрепление 

своего физического и 

нравственного здоровья. 

Номера телефонов 

экстренной помощи.  

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

Правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоёме в 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

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), 



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. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей . 

Правила безопасного 

поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила 

пожарной безопасности. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

 

разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные 

правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения 

в природе. 

 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до 

образовательной организации, 

правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные 

правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей . 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела 

 

№ Тема  (разделы) Количество часов за год Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Человек и природа 26 31 45 27 129 

2 Человек и общество 35 29 11 31 106 

3 Правила безопасной жизни 5,в течении 

года 

8. в течении года 12,в течении 

года 

10, в течении 

года 

35 

 Итого 66 68 68 68 270 

 

 


