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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) 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; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий



Предметные результаты:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни;

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;

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);

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



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
Человек и природа

Живая  и неживая природа
Природные объекты и предметы, созданные человеком (природа живая и

неживая; различение природных объектов и  предметов, созданных человеком).
Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Определение признаков
объектов с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры,
наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)).

Животные - часть живой природы. Животные родного края. Дикие и
домашние животные. Насекомые - часть живой природы.

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений: деревья,
кустарники, травы. Части растений (стебель, корень, лист, побег, цветок, семя,
плод). Способы распространения растений. Растения родного края.

Природа. Сезонные изменения – осень
Природа и её сезонные изменения. Осень. Признаки осени (созревание

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц). Осенняя жизнь
домашних животных. Осенняя жизнь диких животных.

Природа. Сезонные изменения – зима
Зима. Признаки зимы (низкое солнце, короткая продолжительность дня,

холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Различия
деревьев и кустарников по внешнему виду зимой. Жизнь растений и животных
подо льдом. Жизнь лесных зверей зимой. Жизнь птиц  зимой. Птицы родного
края зимой.

Природа. Сезонные изменения – весна
Весна. Признаки весны (высокое солнце, тепло, увеличение

продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет
птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие
растения. Жизнь зверей весной. Жизнь птиц весной.

Природа. Сезонные изменения – лето
Лето. Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, тепло,

цветение растений, потомство у животных). Грибы. Части шляпочных грибов
(грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и несъедобные грибы.
Съедобные и несъедобные лесные ягоды. Лекарственные растения. Летний
отдых.

Человек и общество
Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об

окружающем нас мире
Школьник и его жизнь в школе (приход в школу, приветствие учителю,

подготовка к уроку). Правила поведения в школе (на уроке, на перемене, в
столовой). Семья. Семейные традиции (взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи).

Животные   Красной книги  родного края. Растения  Красной книги
родного края. Красная книга России. Правила поведения  в лесу в весеннее



время года. Правила поведения в природе. Красная книга Кузбасса.
Заповедники родного края.

Труд людей осенью
Труд людей в осенний период года. Труд людей в зимний период года.

Особенности труда людей родного края, их профессии.
Наша Родина – Россия
Наша Родина — Россия. Россия — многонациональная страна. Москва —

столица России. Московский  Кремль. Государственная символика России
(Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна).

Родной край – частица России. Особенности труда людей родного края.
Малая родина - город Анжеро – Судженск. Достопримечательности родного
города.

Правила безопасного поведения
Мой адрес (домашний адрес и адрес школы, телефон родителей)

Транспорт. Правила пользования транспортом. Дорога от дома к школе.
Правила безопасного поведения на улице (сигналы светофора, переход
проезжей части улицы).

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в
снежки, сыпучесть зимнего сугроба). Правила безопасного поведения на
водоеме весной.

Правила сбора грибов. Правила сбора лекарственных трав. Правила
безопасного отдыха.

2 класс
Человек и природа

Звёзды и планеты
Планета Земля. Глобус — модель Земли. Смена дня и ночи на Земле.

Звезды и созвездия. Планеты. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен
года в родном краю.

Условия жизни на планете Земля
Связь живой и неживой природы. Условия жизни на планете Земля.

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной

жизни человека.
Условия, необходимые для жизни растений.
Разнообразие растений
Цветковые растения. Части растений. Питание и дыхание растений.

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения. Разнообразие растений:
папоротники, мхи и водоросли. Красная книга России, Кузбасса. Правила
поведения на природе.

Культурные растения
Культурные и дикорастущие растения. Группы культурных растений.

Огородные растения родного края. Правила посадки. Зерновые культуры в



жизни людей. Сельскохозяйственные профессии. Продолжительность жизни
растений. Размножение растений (семенами, клубнями, усами, листьями).

Грибы
Грибы. Строение и питание шляпочных грибов. Ядовитые и несъедобные

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы
родного края.

Человек и животные
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных.

Разнообразие животных: насекомые. Разнообразие животных: рыбы.
Разнообразие животных: земноводные. Разнообразие животных:
пресмыкающиеся. Разнообразие животных: птицы. Разнообразие животных:
млекопитающие. Способы защиты животных. Животные родного края.

Домашние животные. Роль животных в жизни людей. Обитатели живого
уголка. Значение диких животных в жизни человека. Наука -бионика.
Бережное отношение человека к природе. Заповедники,  заказники родного
края.

Человек разумный – часть природы. Условия необходимые для роста и
развития человека. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья.

Человек и общество
Обмен письмами. Общение со старшими
Младший школьник. Школьный и классный коллективы. Совместная

учеба, труд, отдых. Обмен письмами как один из источников получения
информации. Письмо экологов школьникам. Общение со старшими и
сверстниками как один из источников получения новых знаний.

Человек разумный – часть природы
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.

Профессии людей родного края. Люди с ограниченными возможностями
здоровья. Уважительное отношение  и  забота о них.

Наша Родина – Россия
Художественные промыслы городов России. Москва – столица России.

История Московского Кремля. Достопримечательности Москвы. История
родного края. Россия – многонациональная страна.

Родословное древо. История семьи. Государственный праздник: День
Победы. Государственный праздник: День Конституции России.
Государственные  праздники и памятные  даты. Родной город - частица России.
Праздники и памятные даты родного края, города. Памятники истории и
культуры страны, родного края.

Правила безопасного поведения
Здоровое питание как условие сохранения и укрепления здоровья. Режим

дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Личная
гигиена. Причины простудных заболеваний. Правила предупреждения их.
Правила безопасного поведения на улице (встреча с незнакомыми людьми,
оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с
собакой). Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома,



незнакомый человек, правила поведения с водой, электричеством, газом).
Служба спасения МЧС.

3 класс
Человек и природа

Изображение Земли на глобусе
Глобус — модель земного шара. Материки и океаны на глобусе и на карте

полушарий. Формы земной поверхности.
О чём рассказала карта
Географическая карта. Карта полушарий. Физическая карта России.

Контурная карта. План местности. Условные обозначения плана. Холмы и
овраги. Особенности поверхности родного края. Стороны горизонта.
Ориентирование на местности. Компас.

Из чего всё на свете
Вещества, тела, частицы. Твердые вещества, жидкости и газы.
Вода и её свойства
Вода. Свойство воды в жидком состоянии. Термометр и его устройство.

Свойство воды в твердом состоянии. Свойство воды в газообразном состоянии.
Кругооборот воды в природе. Туман, облака и осадки. Вода – растворитель.
Растворы в природе. Вода – природное богатство.

Воздух и его свойства
Воздух — это смесь газов. Свойства воздуха. Температура воздуха.

Ветер. Погода и ее составляющие. Воздух – природное богатство. Наблюдения
за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой.

Тайны недр
Горные породы. Разрушение горных пород. Меры безопасности в

условиях землетрясения. Правила поведения в условиях землетрясения.
Минералы. Полезные ископаемые. Свойства полезных ископаемых. Полезные
ископаемые родного края. Охрана полезных ископаемых.

Почва
Образование почвы. Почва  и ее состав. Значение почвы в хозяйственной

жизни человека.
Природные сообщества
Природное сообщество – лес. Природное сообщество – луг. Природное

сообщество – поле. Природное сообщество – пресный водоем. Природное
сообщество: болото. Природные сообщества родного края.

Человек и природные сообщества
Значение лесов. Луг и человек. Охрана болот. Реки и озера России.

Человек и общество
Права и обязанности человека
Я – школьник: правила взаимоотношений со сверстниками, взрослыми,

культура поведения. Культура общения с представителями разных
национальностей.

Человек-защитник природы: заповедники России. Охрана природы
родного края: заповедники и заказники родного края.



Лента времени
Лента времени.
Города России
Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль Залесский. Золотое

кольцо России: Ростов Великий, Ярославль. Золотое кольцо России: Кострома,
Владимир. Путешествие по Санкт-Петербургу: строительство города.
Путешествие по Санкт-Петербургу: памятники истории. История родного края.
Исторические памятники родного края, города.

Правила безопасного поведения
Меры безопасности в условиях землетрясения. Правила поведения в

условиях землетрясения. Безопасное поведение в лесу. Безопасное поведение у
водоёмов.

4 класс
Человек и природа

Земля – планета Солнечной системы
Общие представления о Вселенной, Солнечной системе. Вращение Земли

вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца.
Природные зоны России
Природные зоны России. Ледяная зона. Растения  и животные ледяной

зоны. Арктика и человек. Заповедники  ледяной зоны. Растения и животные
зоны тундры. Тундра и человек. Зона лесов. Растения зоны лесов. Животные
зоны лесов. Роль леса в природе и жизни людей. Зона степей Степи и человек.
Заповедники зоны степей. Зона пустынь Жизнь человека в пустыне. Природные
условия субтропиков. Животный и растительный мир Черноморского
побережья Кавказа. Отдых на Черноморском побережье. Растения и животные
Красной книги.

Родной край – часть великой России
Родной край — часть великой России. Практическая работа с картой.

Твой родной край. Часовые пояса. Карта твоего края. Поверхность и водоемы
твоего края. Охрана природы родного края. Полезные ископаемые твоего края
Растения твоего края. Отрасли растениеводства. Отрасли животноводства
твоего края и домашние животные. Народные промыслы твоего края.
Заповедные места твоего края.

Человеческий организм
Общее представление о строении тела человека. Клетки человеческого

организма. Кожа - орган осязания. Опорно-двигательная система человека
Строение пищеварительной системы. Правила здорового питания. Система
кровообращения. Строение дыхательной системы. Как происходит процесс
дыхания. Забота о своем здоровье и безопасности окружающих. Вред курения.
Органы выделения.

Изучаем органы чувств
Роль органов чувств. Нос – орган обоняния. Язык – орган вкуса. Глаза –

орган зрения. Ухо - орган слуха и  равновесия. Кожа - орган осязания.
Человек и общество

История Отечества



Я - школьник. Ценность дружбы, согласия и взаимной помощи.
История Отечества. Древние славяне. Картины быта и труда, верования

древних славян. Древняя Русь. Путь «Из варяг в греки». Киевская Русь.
Крещение Руси. Борьба Руси с западными завоевателями. Невская битва.
Ледовое побоище.

Путешествие по странам мира
Возникновение Москвы. Первые московские князья. Вера в Бога и

сохранение традиционной обрядовости.
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение

традиционной обрядовости.
Сухопутные и морские границы России. Границы России. Практическая

работа с картой. Соединенные Штаты Америки (США). Великобритания.
Франция.

Москва как летопись истории России
Москва как летопись истории России. День народного единства.

Исторические памятники Москвы.  Отечественная война 1812 года. Память
Москвы о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Памятники
Москвы покорителям космоса.

Мы – граждане России
Имя нашей страны — Россия, или Российская Федерация. Основной закон

страны — Конституция России. Президент России. Россия –
многонациональная страна. Культура общения с представителями разных
национальностей.

Правила безопасного поведения
Забота о своем здоровье и безопасности окружающих. Вред курения.

Первая помощь при легких травмах (ушибы, порезы, ожог)



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Наименование
разделов и

тем

класс/количество часов
1 2 3 4

1 Человек и природа 44 ч. 39 ч. 53 ч. 44 ч.
1.1 Живая и неживая

природа
17

1.2 Природа. Сезонные
изменения – осень

5

1.3 Природа. Сезонные
изменения – зима

11

1.4 Природа. Сезонные
изменения – весна

7

1.5 Природа. Сезонные
изменения – лето

4

1.6 Звёзды и планеты 6
1.7 Условия жизни на

планете Земля
5

1.8 Разнообразие
растений

4

1.9 Культурные растения 6
1.10 Грибы 3
1.11 Человек и животные 15
1.12 Изображение Земли

на глобусе
3

1.13 О чём рассказала
карта

8

1.14 Из чего всё на свете 4
1.15 Вода и её свойства 7
1.16 Воздух и его свойства 8
1.17 Тайны недр 6
1.18 Почва 3
1.19 Природные

сообщества
9

1.20 Человек и природные
сообщества

5

1.21 Земля – планета
Солнечной системы

2

1.22 Природные зоны
России

16

1.23 Родной край – часть 9



великой России
1.24 Человеческий

организм
11

1.25 Изучаем органы
чувств

6

2 Человек и общество 14 ч. 22 ч. 11 ч. 22 ч.
2.1 Наблюдение как

способ получения
ответов на вопросы об
окружающем нас
мире

2

2.2 Труд людей осенью 2
2.3 Наша Родина – Россия 10
2.4 Обмен письмами.

Общение со старшими
4

2.5 Человек разумный –
часть природы

5

2.6 Наша Родина – Россия 13
2.7 Права и обязанности

человека
2

2.8 Лента времени 1
2.9 Города России 8

2.10 История Отечества 9
2.11 Путешествие по

странам мира
5

2.12 Москва как летопись
истории России

6

2.13 Мы – граждане
России

2

3 Правила безопасного
поведения

8 ч. 7 ч. 4 ч. 2 ч.

Всего: 66 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч.
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