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Пояснительная записка
Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему мир
Настоящая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова , М.Ю.Новицкая. Москва: «Просвещение», 2011 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта, начального общего
образования с учетом федерального базисного учебного плана МО РФ (УМК «Перспектива»).
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для
самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в
начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения
с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного
и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания
предмета является формирование у ребѐнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают
дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в
нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования,
так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире,
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного
поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор
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культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи
помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым
обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное
единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Общая характеристика учебного предмета
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры.
С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а
человек — как часть природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное
целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурнозначимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать
целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе
и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:
 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;
 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую роль в системе
обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой
факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие
темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по
«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в
группах продленного дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в
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конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года
выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые представлены в
разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и
с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностносмыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм;
 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;
 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;
 человечество как многообразие народов, культур, религий;
 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;
 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели) В соответствии с адаптационным периодом 1-классников в сентябре – октябре месяцах и на основании «Гигиенических требований к режиму образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) «использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии» (в сентябре – октябре по 3 урока в день, 4 – игровое развивающее
занятие), 9 часов заносятся в отдельный журнал по организации обучения первоклассников в адаптационный период по отдельным предметам.
2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
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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 еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. 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.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
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Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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.
Планируемые образовательные результаты по усвоению
1 класс
– положительное отношение к школе и учебной
деятельности;
– представление о причинах успеха в учебе;
– интерес к учебному
материалу;
– этические чувства
(стыда, вины, совести) на
основе анализа простых
ситуаций;
– знание основных моральных норм поведения.

2 класс
3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по
курсу «Окружающий мир», к
школе;
– интерес к предметноисследовательской деятельности, предложенной в учебнике
и учебных пособиях;
– ориентация на понимание
предложений и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в
учебе;
– оценка одноклассников на
основе заданных критериев
успешности учебной деятельности;
– понимание нравственного
содержания поступков окружающих людей;
– этические чувства (стыда,
вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков;
– представление о своей гражданской идентичности в
форме осознания «Я» как
гражданина России;
– представление о своей этнической принадлежности

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;
– интерес к познанию окружающего мира;
– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной учебной задачи;
– предпосылки для готовности
самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев;
– осознание ответственности человека за общее благополучие,
осознание своей этнической принадлежности;
– осознание своей гражданской
идентичности в форме осознания
«Я» как гражданина России, развитие чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и
историю;
– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц;
– ориентация в поведении на
принятые моральные нормы;
– сопереживание другим людям,
в том числе историческим лицам;
– понимание чувств одноклассников,
учителей, мотивов поступков
исторических лиц;
– принятие ценности природного
мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения;
– понимание красоты природы
России и родного края на основе

4 класс
– внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной
действительности и
принятие образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на
самоанализ и самоконтроль результата,
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– способность к са-
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знакомства с окружающим миром.

мооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;
– осознание своей
гражданской идентичности: «Я» как
гражданин России,
своей этнической
принадлежности,
чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и
историю;
– осознание смысла и
нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей;
– основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на
собственные поступки;
– этические чувства –
стыда, вины, совести
как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств
одноклассников, учителей, других людей
и сопереживание им;
– принятие установки
на здоровый образ
жизни;
– принятие ценности
природного мира,
готовность следовать
в своей деятельности
нормам природоохранительного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры.

Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения к школе;
– первичных умений
оценки работ, ответов
одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной
деятельности;
– представления о граж-

– интереса к познанию окружающего мира;
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной
задачи;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– чувства сопричастности и
гордости за свою Родину и

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации
учения;
– учебно-познавательного инте-

– внутренней позиции обучающегося на
уровне понимания
необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
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данской идентичности в
форме осознания «Я» как
гражданина России;
– представления о ценности и уникальности
природного мира, природоохране, здоровьесберегающем поведении

народ;
– ориентации в поведении на
принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учителей;
– представления о красоте
природы России и родного
края на основе знакомства с
окружающим миром.

реса к нахождению разных способов решения учебной задачи;
– способности к самооценке на
основе критериев успешности
учебной деятельности;
– реализации основ гражданской
идентичности в поступках;
– следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ
жизни;
– ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им.

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного
интереса к новым
общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
– компетентности в
реализации основ
гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
– морального сознания, способности к
решению
моральных проблем
на основе учета позиций партнеров в
общении, устойчивого следования в поведении моральным
нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу
человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания
чувств других людей
и сопереживания им,
выражающихся в
поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять
учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные
учителем ориентиры
действия в учебном материале;
– проговаривать вслух

– принимать и сохранять
учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
учебном материале;
– принимать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
– самостоятельно находить

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– контролировать и оценивать
свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками,
картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и
словесно-логическим материалом

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем
ориентиры действия
в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
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последовательность производимых действий,
составляющих основу
осваиваемой деятельности;
– оценивать совместно с
учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;
– первоначальному умению выполнять учебные
действия в устной, письменной речи, в уме.

несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном
уровне;
– осуществлять пошаговый
контроль по результату под
руководством учителя;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе
принятых правил;
– адекватно воспринимать
оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами;
– принимать роль в учебном
сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;
– в сотрудничестве с
учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной
задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством
учителя.

– контролировать и оценивать
свои действия при работе с
наглядно-образным (рисунками, картой), словесно- образным и словесно-логическим
материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– на основе результатов решения практических задач
делать теоретические выводы
о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве
с учителем и одноклассниками;
– самостоятельно адекватно
оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение в конце действия
с наглядно-образным материалом.

при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
– отбирать адекватные средства
достижения цели деятельности;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.

– планировать свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями
ее реализации, в том
числе во внутреннем
плане;
– следовать установленным правилам в
планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
– адекватно воспринимать предложения
и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и
результат действия;
– вносить необходимые коррективы в
действия на основе
его оценки и учета
характера сделанных
ошибок;
– выполнять учебные
действия в устной,
письменной речи, во
внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной
на наглядно- образном, словеснообразном и словесно-логическом
уровнях;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение в конце
действия с наглядно-образным,
словесно-образным и словеснологическим материалом;
– на основе результатов решения
практических задач делать выводы о свойствах изучаемых природных объектов.

– самостоятельно
находить несколько
вариантов решения
учебной задачи,
представленной на
наглядно-образном,
словесно-образном и
словесно-логическом
уровнях;
– преобразовывать
практическую задачу
в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу
в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия,
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актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно
адекватно оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение как по
ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике и учебных пособиях;
– понимать знаки, символы, модели, схемы,
приведенные в учебнике
и учебных пособиях;
– понимать заданный
вопрос, в соответствии с
ним строить ответ в устной форме;
– анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением
их отличительных признаков;
– осуществлять синтез
как составление целого
рисунка из его частей;
– проводить сравнение,
сериацию и классификацию изученных объектов
по заданным основаниям
(критериям);
– устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять
класс объектов по заданному признаку).

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами,
приведенными в учебной литературе;
– строить сообщения в устной
форме;
– находить в тексте ответ на
заданный вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
– анализировать изучаемые
объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
– смысловому восприятию
познавательного текста;
– анализировать объекты с
выделением существенных и
несущественных признаков (в
коллективной организации
деятельности);
– осуществлять синтез как
составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию
изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании
количества групп;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс
объектов как по заданному
признаку, так и самостоятельно);
– подводить анализируемые
объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа – сделанное человеком; природа живая –
неживая; группы растений,
группы животных);
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и собственным опытом.

– осуществлять поиск нужного
иллюстративного и текстового
материала в дополнительных
изданиях, рекомендуемых учителем;
– осуществлять запись (фиксацию)
указанной учителем информации
об окружающем мире;
– пользоваться знаками, символами,
таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в
учебной
литературе;
– строить небольшие сообщения
в устной и письменной форме;
– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи;
– умению смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию
и классификацию изученных
объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;
– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении);
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия раз-

– осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием
учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая
при возможности
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе, в т.ч.
при возможности с
помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические
средства, в т.ч. овладеет действием моделирования;
– строить сообщения
в устной и письменной форме;
– ориентироваться на
разнообразие способов решения учебных
задач;
– воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие
их компоненты – тексты;
– анализировать изучаемые объекты с
выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей;
– проводить сравне-
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ного уровня обобщения (природа; природа живая – неживая;
природные зоны; природные сообщества; группы растений,
группы животных др.);
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и собственным опытом.

ние, сериацию и
классификацию изученных объектов по
заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом
круге явлений;
– строить логическое
рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– обобщать (самостоятельно выделять
класс объектов) на
основе выделения
сущностной связи;
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия
разного уровня
обобщения (например, мир – государства – Россия – республика, область
(край) – город (село)
и т.д.) на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и
их синтеза;
– устанавливать аналогии.

Обучающийся получит возможность научиться:
– ориентироваться на
возможное разнообразие
способов решения учебной задачи;
– умению смыслового
восприятия познавательного текста;
– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня
обобщения (например:
природа, живая – неживая, животные – растения
и т.д.);
– проводить аналогии
между изучаемым материалом и собственным
опытом.

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых
учителем;
– строить небольшие сообщения в устной и письменной
форме;
– выделять информацию из
сообщений разных видов (в
т.ч. текстов) в соответствии с
учебной задачей;
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем
информации об окружающем
мире;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию
изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
– понимать структуру построения рассуждения как
связи простых суждений об
объекте (явлении);
– обобщать (самостоятельно
выделять класс объектов).

– осуществлять расширенный
поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать
модели и схемы по заданиям
учителя;
– строить сообщения в устной и
письменной форме;
– находить разнообразные способы решения учебной задачи;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям);
– строить логическое рассуждение как связь простых суждений
об объекте (явлении).

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию
об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения
учебных задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
– выбирать наиболее
эффективные способы решения учебной
задачи в зависимости
от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей,
самостоятельно достраивая недостающие
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компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
– строить рассуждение, включая установление причинноследственных связей;
– произвольно и
осознанно владеть
общими приемами
решения учебных
задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать участие в
- выбирать адекватные речеработе парами и группавые средства в диалоге с учими;
телем, одноклассниками;
– допускать существова- – воспринимать другое мнение различных точек
ние и позицию;
зрения;
– формулировать собственное
– договариваться, прихо- мнение и позицию;
дить к общему решению; – умению договариваться,
– использовать в общеприходить к общему решению
нии правила вежливости
(во фронтальной деятельности
под руководством учителя);
– строить понятные для партнера высказывания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей;
– ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и
позицию;
– умению договариваться, приходить к общему решению (при
работе в группе, в паре);
– контролировать действия партнера;
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных
коммуникативных задач.

– строить монологическое высказывание
(при возможности
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации,
используя в т.ч. при
возможности средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования
различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении
и взаимодействии;
– учитывать другое
мнение и позицию,
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
– формулировать
собственное мнение
и позицию;
– договариваться и
приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
т.ч. в ситуации
столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– контролировать
действия партнера;
– использовать речь
для регуляции своего
действия;
– адекватно воспринимать и передавать
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информацию в заданном формате.

Обучающийся получит возможность научиться:
- принимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– строить понятные для
партнера высказывания;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать
средства устного общения для решения коммуникативных задач.

– строить монологическое
высказывание;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать другое мнение и
позицию;
– умению договариваться,
приходить к общему решению
(при работе в группе, в паре);
– контролировать действия
партнера: оценивать качество,
последовательность действий,
выполняемых партнером,
производить сравнение данных операций с тем, как бы их
выполнил «я сам»;
– адекватно использовать
средства устной речи для решения различных коммуникативных задач;
– навыкам взаимоконтроля.

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности
средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении
и взаимодействии;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие,
что партнер знает и видит, а что
нет;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать
его разрешению;
– оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь;
– использовать речь для планирования своей деятельности.

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции
других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и
подходов к решению
проблемы;
– аргументировать
свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов
на основе учета интересов и позиций
всех участников;
– с учетом целей
коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
– задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной деятельности
и сотрудничества с
партнером;
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности

Предметные умения
Человек и природа
Обучающийся научится:
– различать объекты живой и неживой природы,
приводить примеры;
– различать объекты
природы и предметы,

– устанавливать связи между
живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе
(на основе изученного материала); использовать их для

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой
природе: между растениями и
животными,

– описывать изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять
их существенные
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сделанные человеком;
– сравнивать объекты
живой и неживой природы на основе внешних
признаков различать и
называть основные части
растений;
– узнавать растения –
деревья, кустарники,
травы, приводить примеры;
– использовать иллюстративный определитель
растений и животных.

объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
– сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
– проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; соблюдать технику безопасности;
– описывать на основе предложенного плана изученные
объекты и явления живой и
неживой природы;
– характеризовать Землю как
планету, Солнце как звезду,
Луну как спутник Земли;
– ориентироваться на местности относительно своего тела;
знать правила пользования
компасом, определять основные стороны горизонта по
компасу, по природным приметам;
– различать твердые, жидкие
и газообразные вещества;
– измерять температуру воды,
воздуха и своего тела;
– различать три состояния
воды; определять основные
свойства воды, ее значение
для живых организмов и хозяйственной деятельности
человека;
объяснять причины круговорота воды в природе;
– определять основные свойства воздуха, его значение для
растений, животных, человека;
– определять условия, необходимые для жизни растений
(свет, тепло, воздух, вода);
– различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и
ядовитые грибы;
– определять условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища);
– различать диких и домашних животных; животных
разных групп (насекомые,
рыбы, птицы, звери);
– приводить примеры представителей разных групп растений и животных;
– правилам ухода (полива,
рыхления) за комнатными
растениями;

между разными группами животных;
– осуществлять классификацию
объектов окружающего мира по
самостоятельно выделенным
признакам (при указании и без
указания количества групп);
– использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели
(глобус, карты) для объяснения
явлений или описания свойств
объектов; определять местонахождение крупных природных
объектов на физической карте
России;
– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на
примере одного из сообществ);
– оценивать свое поведение и
поведение других людей в природе;
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем
и др.) как единство живой (растения, животные) и неживой
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить
примеры растений и животных,
характерных для того или другого природного сообщества;
– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;
– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы);
– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном
крае растения и животных;
– соблюдать правила поведения в
природе; правила безопасности в
лесу и при отдыхе у водоема;
– узнавать по внешнему виду
изученные растения: хвойные,
цветковые;

признаки;
– сравнивать объекты
живой и неживой
природы на основе
внешних признаков
или известных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных
объектов природы по
самостоятельно выделенным признакам;
– проводить несложные наблюдения в
окружающей среде,
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
(при возможности) на
электронных носителях, в том числе в
Интернете) с целью
поиска информации,
ответов на вопросы,
объяснений, создания
собственных устных
или письменных высказываний; оформлять результаты исследовательской работы;
– использовать для
поиска необходимой
информации различные доступные справочные издания по
естествознанию, определитель растений
и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в т.ч. (при
возможности) и медиаресурсы;
– использовать готовые модели (глобус,
карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств
объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой
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– строить простейшие кормушки и подбирать корм для
подкармливания различных
птиц зимой.

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки
погоды; составлять устную характеристику погоды.

природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и 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;
– сравнивать изучаемые природные зоны
России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг,
водоем, болото) как
единство живой и
неживой природы
(солнечный свет,
воздух, вода, почва,
растения, животные);
– различать полезные
ископаемые (не менее трех), понимать
их значение в хозяйстве;
– узнавать наиболее
распространенные
лекарственные растения родного края.

Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать правила
экологического поведения в школе, в быту
(экономия воды и электроэнергии, раздельный
сбор мусора) и природной среде;
– описывать наблюдаемые объекты природы,

– определять причины смены
на Земле дня и ночи, смены
времен года;
– показывать на карте и глобусе основные формы земной
поверхности и водоемы;
– различать водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые растения;

– узнавать в природе изученные
растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые;
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и
природа») с использованием (в
случае необходимости) таблиц,
графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких

– использовать при
проведении практических работ инструменты ИКТ (фотои видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие пре-
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выделять их существенные признаки

– различать животных разных
групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие).

выводов;
– моделировать экологические
ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние на
природные сообщества, оценивать их последствия;
– планировать, контролировать и
оценивать учебнопознавательную деятельность,
направленную на изучение окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.

зентации по результатам предложенных
исследований, наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные
процессы реального
мира с использованием виртуальных лабораторий и подручных средств;
– осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения
в школе, быту и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно
выполнять режим
дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
– выполнять правила
безопасного поведения в доме, на улице,
в природной среде,
оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях (см. программу);
– планировать, контролировать и оценивать уебные действия
в процессе познания
окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Человек и общество
Обучающийся научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона;
– различать прошлое,
настоящее и будущее;
– определять родственные связи в семье;
– соблюдать правила
общения с взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке школы;
– использовать правила
поведения в общественных местах и на улице.

– понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира;
– выполнять правила личной
гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде;
– соблюдать правила организации учебного труда дома и в
школе, понимать роль учителя;
– определять принадлежность
организмов к царствам живой
природы: растениям, животным, грибам, бактериям.

– различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком, находить место изученных событий
на «ленте времени»;
пользоваться историческими картами;
– используя дополнительные источники информации, находить
факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоот-

– 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;
– узнавать выдающиеся памятники
истории и культуры
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ношений людей в различных социальных
группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции
понимания чувств других людей
и сопереживания им;
– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные
эпохи, в разных природных зонах;
– выделять главное в текстах
учебника (в соответствии с заданиями).

России;
– различать прошлое,
настоящее, будущее;
соотносить изученные исторические
события с датами,
конкретную дату с
веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники
информации (на бумажных и при возможности электронных носителях, в т.ч.
и контролируемом
Интернете), находить
факты, относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер
взаимоотношений
людей в различных
социальных группах
(семья, общество
сверстников, этнос),
в т.ч. с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания
чувств других людей
и сопереживания им;
– проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к
их истории, обычаям,
культуре, языку, религии;
– использовать различные справочные
издания (словари,
энциклопедии, включая при возможности
компьютерные) и
детскую литературу о
человеке и обществе
с целью поиска познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания
собственных устных
или письменных
высказываний;
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– осознавать связь
между городом и
деревней, промышленностью и сельским хозяйством (на
уровне представления).

Обучающийся получит возможность научиться:
– оценивать характер
взаимоотношений людей
в семье, в обществе сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности;
– находить на карте мира
Российскую Федерацию,
на карте России
– Москву, свой регион и
его главный город.

– использовать на практике
основные правила познания
окружающего мира;
– понимать различия между
источниками информации об
окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги,
Интернет;
– оценивать характер взаимоотношений людей в классном,
школьном коллективах.

– оценивать устное высказывание
одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и
доказательность;
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и
общество») с использованием (в
случае необходимости) таблиц,
графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких
выводов;
– осознавать существующую
связь между каждым человеком и
разнообразными окружающими
социальными
группами;
– ориентироваться в важнейших
для страны событиях и фактах в
изучаемый исторический период;
– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности
на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических
лиц, литературных героев и современников);
– проявлять уважение и готовность
выполнять совместно установленные
договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;
– договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности, пути достижения
ее цели, адекватно оценивать
собственное
поведение и поведение окружающих.

– осознавать свою
неразрывную связь с
разнообразными окружающими социальными группами;
– ориентироваться в
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая
тем самым чувство
исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека и
его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации,
страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договоренности и правила, в т.ч. правила общения со взрослыми
и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
– определять общую
цель в совместной
деятельности и пути
ее достижения,
договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
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Обучающийся получит возможность узнать:
– о древнейшей истории человека, о первых государствах;
– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях
общественной и культурной
жизни страны
в изучаемые исторические периоды;
– об особенностях быта, труда,
духовно-нравственных и культурных традициях людей в изучаемые исторические периоды;
– имена выдающихся российских
государственных деятелей (в
изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный;
Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события
и их влияние на историю нашего
Отечества;
– об истории и выдающихся людях родного края.

– об истории Российской империи, СССР,
Российской Федерации; о событиях общественной, научной
и культурной жизни
страны в изучаемый
период;
– об особенностях
быта, труда, духовнонравственных, религиозных и культурных традициях людей в изучаемый период;
– имена выдающихся
российских государственных деятелей (в
изучаемый период) и
связанные с ними
события: Петр I, М.В.
Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов,
Г.К.Жуков, Ю.А.
Гагарин, С.П. Королев;
– об истории, достопримечательностях и
выдающихся людях
родного края.

универсальных и предметных учебных действий по окружающему миру
Содержание учебного предмета
Человек и природа
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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 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. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды 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. Образы
звѐзд 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.
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Погода, еѐ 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).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, еѐ 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, водоѐм — 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: воды, возду19

ха, 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, еѐ 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
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ
идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ 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 ребѐнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии.
Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные
ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и
др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
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 учѐба, игры, отдых как способы культурного
взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в школьные годы.
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Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 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.
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.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и
села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на
электронных носителях) и правила работы с ними.
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 ребѐнка.
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 своѐ 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.
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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. Счѐт 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.
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
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 лѐгких травмах (ушиб,
порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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.
Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир»
Программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с психолого-педагогическими основами
системы обучения, нацеленного на достижение оптимального общего развития школьников.
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для построения содержания образовательного
компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя естественнонаучные сведения и
опыт гуманитарных наук.
Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы и мира
культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно22

культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже
природно-культурное ЦЕЛОЕ.
Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры — НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет представить явление МИР системно — с точки зрения КУЛЬТУРНОНОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО, КУЛЬТУРНО-ДОЛЖНОГО.
Таким образом, детям даѐтся возможность создать ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в ходе
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностносмысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в
мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
Благодаря культурологической установке программ «Окружающий мир» может выполнять интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших школьников:
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ
форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, окружающим людям.
Практически все темы курса могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.
Естественно сочетаются с данным курсом факультативы А. А. Плешакова «Экология для младших
школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М. Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е. П. Левитана «Твоя Вселенная».
Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы.
Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс
является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтение и получение информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах аналогичной направленности, преподаваемых в рамках
регионального и школьного компонентов образования.
1класс (66 ч.)
Мы и наш мир (11 ч)
Дорога в школу — дорога к открытию мира.
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
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Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в мир
красок и звуков родной природы.
Наш класс (13 ч)
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между
одноклассниками, между учащимися и учителем.
Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за
комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного
отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе продлѐнного
дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек
и детского фольклора.

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с
программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город
для знакомства с природой в еѐ естественных формах.
Наш дом и семья (15 ч)
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и
члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия
из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у
нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и
каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные
человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека.
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на
улице.
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с
родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи»
Город и село (14 ч)
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Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира
природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о
наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, необходимое
для счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города.
Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство.
Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное.
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни
каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий.
Родная страна (8 ч)
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб,
гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его
прошлого — норма жизни культурного человека.
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов
России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство
долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране.
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника родного
края
Человек и окружающий мир (5 ч)
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир
человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и
внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном
искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость
— зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира.
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и
добро в жизни природы и человека.
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Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику внешнего и
внутреннего образа человека в течение его жизни.
Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника»
Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как социальный
институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому,
городу, краю.
Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом направлении.
Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; развитие эстетического восприятия окружающего мира и гармонического мироощущения через систему уроков
и занятий дополнительного образования во второй половине дня.
Задачи. За годы обучения в начальной школе у каждого ребѐнка должны быть сформированы
основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта, готовность прийти
на помощь. Основные задачи: сплочение коллектива класса как единой семьи, психологопедагогическая работа с семьями учащихся.
Механизмы реализации задач блока «За страницами учебника»
1. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию.
2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших школьников»,
«Планета загадок», «Твоя Вселенная», изучение природы и культуры региона и др.
3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография, театральная студия и др.).
4. Семейный клуб.
5. Семейные праздники.
6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры.
7. Экскурсии.
8. Кодекс чести класса.
Принципы:
принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-созидательного
подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребѐнка;
— принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших традиций
духовно-нравственного воспитания, российского менталитета;
— принцип признания права ребѐнка на защиту от тех видов информации, которые представляют
опасность для физического, нравственного и духовного здоровья;
— принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьѐй, участие родителей в процессе
воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении ребѐнка, повышение психологопедагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания;
— принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий целостность
становления личности ребенка и комплексность воспитания;
— принцип ценностного подхода.
Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. Они вносят
в учебный процесс элементы игры, придают школьной жизни дополнительные краски, делают еѐ более
радостной, что особенно важно для младших школьников. Так как одним из важных направлений
в воспитательной работе является семейное воспитание, то все праздники класса проходят как семей26

ные встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее во время подготовки ребята знакомятся
с содержанием праздника, а уже на семейном вечере это содержание раскрывается в стихах, песнях,
сценках. При этом родители принимают активное участие в подготовке и проведении праздника, они
разыгрывают роли в театральных постановках, оформляют декорации, поют песни и т. п.
Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование семейного клуба.
Элементами его может стать родительский хор, творческие мастерские (ручной мужской и женский
труд, театр), когда в группу продлѐнного дня приходят заниматься с детьми их родители; просветительский лекторий для родителей (встречи с психологом, священником, интересными людьми). Большую
роль в семейном воспитании класса играют совместные с родителями поездки и экскурсии, география
которых в последующие годы будет постоянно расширяться.
Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе «осознанного родительства».
2 класс (68 ч.)
Вселенная, время, календарь (16ч.)
Мы — союз народов России.
Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы Российской Федерации, их обычаи, характерные особенности быта. Традиционные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории — этическая норма. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия еѐ народов
Мы — жители Вселенной.
Вселенная. Небесные, или космические, тела. Звѐзды и планеты. Наша планета — Земля. Солнце — самая близкая к Земле звезда. Луна — спутник Земли
Наш космический корабль — Земля
Стороны горизонта. Компас. Глобус — модель Земли. Океаны и материки на Земле. Изображение нашей страны на глобусе
Время.
Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Часы — прибор для измерения времени. Старинные и современные часы. Разнообразие современных часов
Сутки и неделя.
Сутки и неделя как единицы измерения времени. Причины смены дня и ночи: научное и мифопоэтическое объяснение. Дни недели и их последовательность
Месяц и год.
Месяц и год как единицы измерения времени. Изменение облика Луны, его научное и мифопоэтическое
объяснения. Последовательность месяцев в году. Старинный способ определения количества дней в каждом месяце.
Времена года.
Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. Научное и мифотюэтическое объяснение
причин смены времѐн года. Явления природы. Сезонные явления
Погода.
Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Термометр — прибор для измерения температуры. Явления погоды. Наблюдения за погодой. Прогноз погоды и его значение в жизни людей. Научные и народные способы прогнозирования погода.
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Календарь.Календарь — хранитель времени, страж памяти.
Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и
создания календаря. Современные и старинные названия месяцев и дней недели
Красные дни календаря.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками и соседями по планете. Народные обычаи ближайшего по времени к уроку праздника одного из календарей (по выбору) народов своего края. Современный российский гражданский календарь, его праздники как способ дружеского объединения всех
граждан России вне зависимости от местожительства, особенностей этнической культуры и вероисповедания. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День Государственного флага России, День знаний, Международный день учителя. День народного единства, День Конституции
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Народный календарь.
Народный календарь — сокровищница опыта общения народа с природой и сотрудничества с ней.
Разнообразие календарей. Их связь с особенностями образа жизни, хозяйства, религии разных народов мира. Устройство старинных и современных календарей. Условность даты начала года в разных
календарях
Экологический календарь.
Что такое экология. Экологический календарь — проявление культуры высокоразвитого общества,
осознавшего уникальность природы Земли. Даты экологического календаря
Блок внеклассной, внешкольной работы: организация путешествия в ближайший городской парк,
за околицу села для наблюдения за природой; беседы на темы «Предания народов моего края о возникновении и устройстве Вселенной», «Волшебные сказки народов моего края с образами чудесных
животных и растений»; проведение театрализованного праздника с использованием творчества народов своего края, в котором отразились образы природы
Осенние месяцы.
Осень (18 ч)
Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные осенние праздники народов России. Обряды и обычаи поры осеннего равноденствия в культуре разных народов
России, в том числе народов своего края. Старинные рукотворные игрушки, приуроченные к праздникам осеннего времени
Осень в неживой природе.
Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. Особенности ранней и поздней
осени. Старинные детские игры осенью
Народные праздники в пору осеннего равноденствия.
Народные праздники как выражение благодарности природе за всѐ, что она даѐт людям. Праздник
земледельцев. Праздники охотников и оленеводов. Связь народных праздников с сезонными изменениями в природе
Звѐздное небо осенью.
Красота и таинственность звѐздного неба. Созвездия в представлениях древних и современных учѐных. Созвездия Большая Медведица и Лебедь, их изображения на старинных и современных звѐздных картах. Легендарная история Большой Медведицы
Трава у нашего дома.
Травянистые растения осенью. Наиболее распространѐнные травы: полынь, крапива, птичья гречишка, подорожник и др.; их особенности, значение для человека
Старинная женская работа.
Работа со льном в жизни народов России. Последовательность трудовых операций. Обычаи взаимной помощи в осенних работах — культурная норма трудовой жизни разных народов. Заочная экскурсия в музей льна и бересты в городе Костроме
Деревья и кустарники осенью.
Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад). Красота
осенней природы
Чудесные цветники осенью.
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Растения цветников, клумб, цветущие осенью. Поверья и легенды о цветах. Неповторимая красота
осенних цветников
Грибы.
Грибы — особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль грибов в жизни
леса. Грибы съедобные и несъедобные
Шестиногие и восьминогие.
Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие пауков от насекомых. Превращения насекомых. Необходимость бережного отношения к насекомым и паукам
Птичьи секреты.
Перелѐтные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички народного календаря,
связанные с птицами
Как разные животные готовятся к зиме.
Осенние изменения в жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, змей). Разнообразие
приспособлений животных к сезонным изменениям в природе
Невидимые нити в осеннем лесу.
Невидимые нити — связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и животными в
осеннем лесу. Значение этих связей в жизни природы
Осенний труд.
Многообразие осенних работ в городах и сѐлах в старину и настоящее время. Посильная помощь детей взрослым в некоторых видах осенних работ своего края
Будь здоров!
Правила здорового образа жизни в осенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре
народов своего края. Осенние игры народов России, в том числе своего края. Школа здоровья
Охрана природы осенью.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. Осенние посадки деревьев и кустарников. Изготовление кормушек и подкормка птиц. По страницам Красной книги России
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в
природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего
края
Зима (16 ч)
Зимние месяцы.
Народные названия зимних месяцев (в том числе в языках народов своего края). Зима в произведениях культуры. Зимние приметы и присловья. Народные приметы зимой и прогнозирование погоды
на лето
Зима — время науки и сказок.
Сказки народов России и мира — школа мудрости и добра
Зима в неживой природе.
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Зимние явления в неживой природе. День зимнего солнцестояния. День зимнего солнцеворота. Красота зимней природы. Виды зимнего отдыха детей, их связь с зимними изменениями в неживой природе
Звѐздное небо зимой.
Изменение расположения ковша созвездия Большая Медведица по сравнению с осенью. Созвездие
Малая Медведица. Полярная звезда. Созвездие Орион и его легендарная история. Сириус — самая
яркая звезда на небе
Зима в мире растений.
Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Особенности
распознавания растений зимой
Зимние праздники.
Зимние праздники в России и других странах — Рождество, Новый год; связанные с ними традиции
(украшение хвойных деревьев и др.).
Старинные и современные обряды и обычаи зимнего календарного цикла, в том числе народов своего края
Растения в домашней аптечке.
Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в настоящее время.
Правила сбора и хранения лекарственных растений. Целебные свойства различных растений и их
частей
Зимняя жизнь птиц и зверей.
Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. Особенности
жизни зверей зимой. По- мощь зимующим животным со стороны человека
Невидимые нити в зимнем лесу.
Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. Значение этих связей в жизни природы
В феврале зима с весной встречается впервой.
Зимние праздники народов своего края. Новый год по восточному календарю. Проводы зимы. Первая встреча весны
Зимний труд.
Виды зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Зимний труд в городе и селе: уборка снега на улицах и во дворах, снегозадержание на полях, труд в зернохранилищах и овощехранилищах, уход за домашними животными, комнатными растениями и т. д.
Будь здоров! _ „ ,
Правила здорового образа жизни в зимнии период. Особенности здорового образа жизни в культуре
народов своего края. Зимние игры народов России, в том числе своего края. Школа здоровья
Охрана природы зимой.
Культура поведения в природе зимой. Эмоционально-эстетическое восприятие красоты зимней природы. По страницам Красной книги России

Блок внеклассной, внешкольной работы:: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы
своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края
Весна - лето (18 ч)
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Весенние месяцы.
Старинные и современные названия весенних месяцев (в том числе в языках народов своего края).
Образ весны в культуре народов России. Весенний новый год в пору весеннего равноденствия. Весенние праздники по старинным календарям народов своего края
Весна в неживой природе.
Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия. Старинные детские игры весной, их связь с весен- ними изменениями в неживой природе
Весна — утро года.
Народные традиции встречи весны. Образ птицы люоимое украшение весенних праздников у многих
народов. Весенний новый год в культуре народов России и мира
Звѐздное небо весной.
Изменение расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица по сравнению с зимой.
Созвездия Кассиопея и Лев, их изображение на старинных и современных звѐздных картах
Весеннее пробуждение растений.
Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих травянистых растений;
условия, необходимые для их цветения. Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Бережное
отношение к раннецветущим растениям
Чудесные цветники весной.
Растения цветников, клумб, цветущие весной. Мифы и легенды о цветах. Неповторимая красота весенних цветников
Весна в мире насекомых.
Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире насекомых. Роль насекомых в жизни
человека. Необходимость бережного отношения к насекомым
Весна в мире птиц и зверей.
Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных явлений в природе.
Необходимость особенно бережного отношения к птицам и зверям в весеннее время
Невидимые нити в весеннем лесу.
Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Значение этих связей в жизни
природы
Весенний труд.
Работы людей весной в старину и в настоящее время (весенняя вспашка и сев яровых, посадка культурных растений в саду и огороде, уход за домашними животными, ткачество и беление холстов и т.
д.)
Старинные весенние праздники.
«Праздников праздник» — Пасха. Проводы весны. Образ берѐзы в культуре разных народов
Будь здоров!
Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. Весенние игры народов России, в том числе своего края. Школа здоровья
Охрана природы весной.
Правила охраны природы весной. Устройство искусственных гнездовий для птиц. По страницам
Красной книги России
Лето красное.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего солнцестояния.
День летнего солнцеворота. Щедрость лета в произведениях поэтов и художников
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Летние праздники и труд.
Труд людей летом. Народные летние праздники. Летний новый год в календаре северных народов
России. Традиции летних праздников в культуре народов своего края
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюде ния за изменениями в
природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных
праздников, характерных для народов своего края (экскурсии можно проводить и в течение учебного
года). Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкальнопоэтического творчества
3 класс (68 ч.)
Радость познания (11 ч)
Свет знания.
Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять личность человека, обогащать
его духовные силы
Как изучают окружающий мир.
Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных
объектов. Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование
Книга — источник знаний.
Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей.
Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических
разделах, в предметных и именных указателях и др.)
Отправимся на экскурсию.
Важнейшие особенности различных учреждений научно-про- светительского характера. Сведения о
них в путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры
О чѐм расскажет план.
План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана.
Масштаб. Планы для пешеходов и автомобилистов, туристические планы
Планета на листе бумаги.
Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приѐмы чтения карты. Материки и части света
Страны и народы на политической карте мира.
Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и
особенностях их культуры
Путешествуя, познаѐм мир.
Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию.
Роль источников информации в подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сѐл и др.).
Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям
Транспорт.
33

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование общественного транспорта в просветительских целях
Средства информации и связи.
Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды средств связи: почта, телеграф, телефон. Номера телефонов для
вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Дидактическая игра по их усвоению. Средства
массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет — как способы познания мира
Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника «Книга — источник знаний». Посещение научно-просветительских учреждений своего края. Организация путешествия по родному
городу (селу). Оформление индивидуального или классного «Альбома путешествий»
Мир как дом (11 ч)
Мир природы в народном творчестве.
Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в
архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и традиционной одежды )
Из чего состоит всѐ.
Твѐрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — растворитель
Мир небесных тел.
Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звѐзды и планеты
Невидимое сокровище.
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека
Самое главное вещество.
Вода, еѐ состояния. Распространение воды в природе, еѐ значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе
Природные стихии в народном творчестве.
Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта,
игрушках, традиционной одежде
Кладовые Земли.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2— 3 примера)
Кладовые Земли.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые , их значение в хозяйстве человека , бережное
отношение людей к полезным ископаемым .Полезные ископаемые родного края (2-3 примера)
Чудо под ногами.
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Мир живой природы (5часов)
Мир растений .
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Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль
растений в природе и жизни людей , бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края , названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Плодородная земля и растения в народном творчестве.
Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества , в том
числе своего края : в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища , в
предметах быта , игрушках , традиционной одежде.
Мир животных.
Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных
групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений
Животные в народном творчестве.
Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной
одежде)
Невидимые нити в живой природе.
Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные).
Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию пищи и защите от врагов
Природные сообщества (7 часов)
Лес — волшебный дворец.
Лес — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса; взаимосвязи в лесном сообществе (растения —
пища и укрытие для животных, животные распространители плодов и семян растений). Круговорот
веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество
Луг — царство цветов и насекомых.
Луг — единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества
леса; взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое
сообщество
Водоѐм — дом из воды.
Водоѐм — единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоѐма, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоѐма.
Влияние человека на водное сообщество
Как сохранить богатства природы.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы,
растительного и животного мира. Заповед- ники, национальные парки; их роль в охране природы.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы
Охрана природы в культуре народов России и мира.
Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы
разных народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, ветра
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Блок внеклассной, внешкольной работы: организация праздничной встречи с товарищами из параллельного класса на тему «Природные сообщества нашего края в художественном творчестве земляков-современников: литература, живопись, песенное искусство». Оформление школьной стенгазеты «Бережѐм родную землю!». Проведение совместного с членами своих семей концерта- праздника
на тему «Образы природы в старинном декоративно-прикладном, архитектурном и устнопоэтическом творчестве народов нашего края»
Дом как мир (5 ч)
Родной дом — уголок Отчизны.
Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу
Свой дом — свой простор (6 часов).
Трѐхчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы,
печи, женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища
народов своего края, а также названия в местных языках
В красном углу сесть — великая честь.
Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и
праздники
Побываем в гостях.
Особое значение порога, центрального столба, почѐтного места, наличие женской и мужской половины в доме — характерные черты традиционного жилища разных народов России и мира. Различия
в устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и культурным своеобразием жизни
людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время
На свет появился — с людьми породнился.
Семья — самое близкое окружение человека.
Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание
Родословное древо.
Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства
Муж и жена — одна душа.
Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. Кукольный спектакль,
воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного или современного. Идеальные качества
мужа и жены, которые помогают укреплению супружества
Святость отцовства и материнства.
Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отражѐнные в народных
сказках, пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребѐнка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени
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Добрые дети — дому венец.
Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и
мужчины, матери и отца, отражѐнные в народных сказках, пословицах, в старинной и современной
культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре народов своего края.
Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых,
Детские игры — школа здоровья.
Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и
современных), направленных на физическое, психическое, эстетическое, социальнонравственное,
интеллектуальное развитие детей
Организм человека (11 часов)
Строение тела человека.
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы
органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их
роль в жизнедеятельности организма
Как работает наш организм.
Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа
пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса
Что такое гигиена.
Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания
Наши органы чувств.
Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств
Школа первой помощи.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах, обмораживании, перегревании
Здоровью цены нет.
Правила здорового образа жизни, отражѐнные в пословицах и народных традициях (в том числе традициях народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к инвалидам — людям с ограниченными возможностями здоровья
Дом невелик, а стоять не велит.
Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по традициям народов своего края
Семейный бюджет.
Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты
Российской Федерации разного достоинства
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Мудрость старости.
Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего края
Путешествие к А.С. Пушкину.
История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие
поэта и духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов,
на продолжении доброго дела
Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение традиций изготовления старинной рукотворной
куклы (по технологиям народов своего края); игра в дом, в кукольную свадьбу. Знакомство с традициями гостеприимства народов своего края. Составление родословной. Проведение праздников на
темы «Моѐ имя моя честь», «Моя фамилия — память об истории рода и Родины» Организация конкурсов «Мой уголок для игры в родном доме», «Народная игрушка — добрая душа», «Школа первой
помощи», «Хорошая хозяйка», «Хороший хозяин». Проведение семейных праздников «Игры народов нашего’ края — школа здоровья», «Мудрый учится у мудрого»
В поисках Всемирного наследия (12 ч)
Всемирное наследие.
Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей для всего человечества.
История создания Списка Всемирного наследия. Дидактическая игра-путешествие к объектам Всемирного наследия России и мира
Московский Кремль.
Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Московского Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни России
Озеро Байкал.
Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира
Путешествие в Египет.
Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на карте мира.
Египетские пирамиды как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историкокультурное значение страны и еѐ культурного наследия для всего мира
Путешествие в Грецию.
Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историкокультурное значение страны и еѐ культурного наследия для всего мира
Путешествие в Иерусалим.
Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте
мира. Старый город как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историкокультурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий — иудаизм, христианство, ислам
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Путешествие в Китай.
Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как
объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и его
культурного наследия для всего мира
Всемирные духовные сокровища.
Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества.
Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих
достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища — невидимые глазу
ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного наследия, воплотились в
жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для
современников и потомков
Блок внеклассной, внешкольной работы, посещение объекта Всемирного наследия своего края (по
возможности). Оформление «Альбома путешествий» Обмен впечатлениями о посещении объектов
Всемирного наследия в России и за рубежом во время встреч с родными, друзьями, земляками. Заочные путешествия к объектам Всемирного природного и культурного наследия с помощью современных средств
информации и медиапрезентации. Посещение дома-музея вашего земляка, который может служить образцом лучших человеческих качеств. Составление списка всемирных духовных сокровищ
4 класс (68 ч)
Мы — граждане единого Отечества (16 ч)
Общество — это мы!
Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и общественных
групп. Общие цели и интересы основа объединения людей в сообщества. Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и в современных обществах. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности российского общества. Значения
понятий «гражданин», «гражданское общество», «соотечественник»
Российский народ.
Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. Факторы,
объединяющие граждан России между собой: память о прошлом, созидательный труд в настоящем и
надежды на будущее. Государственный язык и символика России (герб, флаг, гимн)
Конституция России.
Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны, свободы, прав и обязаннотей еѐ граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные правила, выработанные в отечественной и мировой культуре
Права ребѐнка.
Права ребѐнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от положений Конституции РФ и важнейших документов ООН. Права ребѐнка и нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов России. Важность Десятого принципа Декларации прав ребѐнка
ООН. Специальная лексика Федерального закона о правах ребѐнка, Всеобщей Декларации прав человека и Декларации прав ребѐнка ООН
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Государственное устройство России.
Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической республики и Конституция страны. Президент Российской Федерации — глава государства. Три ветви государственной власти
Российский союз равных.
Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. Устройство
региональных органов государственной власти. Республики РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России
Государственная граница России.
Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства государственной границы. Ближайшие соседи России в мире
Путешествие за границу России.
Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как культурная ценность
Сокровища России и их хранители.
Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Родные языки и творчество народов России как источник сведений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятельность создателя национальной письменности как хранителя
культурного наследия своего народа и всей России
Творческий союз.
Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. Роль
русского языка и культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов России, в сложении общенациональных российских нравственных норм и идеалов. Жизнь и творчество выдающихся
деятелей культуры народов России (в том числе своего края) как создателей общего культурного наследия нашего Отечества
Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых, путешествий в республики
и другие регионы Российской Федерации. Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы,
флаги и столицы субъектов Российской Федерации». Совместно с коллективом параллельного класса и с помощью старшеклассников организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы моего Отечества»
По родным просторам (24 ч)
Карта — наш экскурсовод.
Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее представление о природе России (с опорой на физическую карту)
По равнинам и горам.
Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги.
Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе
наблюдений)
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В поисках подземных кладовых.
Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Нефть и
природный газ — важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к полезным ископаемым
Наши реки.
Реки России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие Рек РосОзѐра — краса Земли.
сии. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны
Озѐра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озѐр России. Крупнейшие и наиболее известные озѐра нашей страны
По морским просторам.
Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трѐм океанам, роль в жизни людей.
Сравнительная характеристика Белого и Чѐрного морей
С севера на юг.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены в
направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон.
Представление о высотной поясности
В ледяной пустыне.
Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на островах Северного Ледовитого океана
В холодной тундре.
Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические связи в
тундровом сообществе. Оленеводство — основное занятие северных народов
Среди лесов.
Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона
смешанных и широколиственных лесов. Природные условия, растительный и животный мир лесных
зон. Экологические связи в лесных сообществах
В широкой степи.
Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, растительный и животный мир степей. Экологические связи в степном сообществе Сельскохозяйственная
деятельность людей в зоне степей и еѐ экологические последствия
В жаркой пустыне.
Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные условия,
растительный и животный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сообществе
У тѐплого моря.
Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный и животный мир Черноморского побережья Кавказа, экологические связи в природе этих мест. Городкурорт Сочи — главная здравница страны
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Мы — дети родной земли.
Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость еѐ от особенностей природных зон
обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, пословицах, сказках,
преданиях, местных названиях
В содружестве с природой.
Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с характерными чертами природных зон их традиционного обитания
Как сберечь природу России.
Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России
По страницам Красной книги.
Растения и животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры
по их охране
По заповедникам и национальным паркам.
Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, их вклад
в охрану природы страны
Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края, его экологических проблем, участие в местных экологических проектах. Проведение конференции на тему
«Как решить экологические проблемы края». Очно-заочное посещение заповедников и национальных парков в разных краях России. Составление «Альбома путешествий», организация выставок
этих альбомов, викторины на темы «Красная книга России», «Заповедники и национальные парки
России», «Музеи под открытым небом». Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой — в
природу», конкурс «Самый внимательный читатель». Знакомство с древними песнями, сказаниями
народов своего края, орудиями и технологиями их труда, который издавна был основой жизни в содружестве с природой
Путешествие по Реке времени (23 ч)
В путь по Реке времени.
Героико- эпидические песни, предания, сказания , легенды, как форма устной памяти о прошлом до
изобретения письменности..Особенности устной памяти о далеком прошлом : соединение реальной
основы с поэтическим вымыслом , отражающий народную оценку события или исторической эпохи.
Два значения понятия истории: как науки , исследующей события , происшедшие в мире человеческих сообществ , и как последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих событий во
времени. Традиции счета исторического времени схематическое представление хронологии ( схема
«Река времени», лента времени )Роль и место Геродота и Летописца Нестора в мировой и отечественной исторической науке.
Путешествуем с археологами.
Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень — золотые рога: археологические находки из скифских курганов и в Сибири. Российские учѐные-археологи, их вклад в
мировую и отечественную историческую науку
В путь по страницам летописи.
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«Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и неславянских
племѐн, обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь названий славянских племѐн с особенностями мест обитания и именами предполагаемых родоначальников
Истоки Древней Руси.
Древние торговые пути, их значение в объединении разных племѐн в единое Древнерусское государство. Роль городов в создании и распространении единой древнерусской культуры. Берестяные грамоты в археологических раскопках Великого Новгорода как доказательство грамотности населения
Древней Руси
Мудрый выбор.
Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской культуры и государственности. Последствия для истории и культуры России выбора князя Владимира, крестившего Древнюю Русь: вхождение страны в ряд христианских государств мира, принятие славянской письменности, утверждение духовно-нравственных ориентиров
христианства. Выбор как проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к важным последствиям и в жизни человека, и в истории человеческого общества. День памяти князя Владимира
Святого как государственный праздник России
Наследница Киевской Руси.
Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси
Москва — преемница Владимира.
Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза
стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский и их потомки в борьбе за независимость и объединение разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея единства в композиции иконы Андрея Рублѐва, написанной по благословению Сергия Радонежского, и
объединение войск русских княжеств на Куликовом поле
Начало Московского царства.
Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси
Подвижники Руси и землепроходцы.
Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых^ городов,
забота о благоустройстве материальной и духовной жизни человека
На пути к единству.
События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. Князь
Дмитрий Пожарский 1и гражданин Козьма Минин как выдающиеся носители базовых национальных ценностей. Поволжские города, объединившиеся для второго народного ополчения
под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Минина
Начало Российской империи.
Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I.
Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург
— новая столица обновленной России
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«Жизнь — Отечеству, честь — никому!»
Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в жизни страны
в П0―е(?етР0ВСКУ® эпоху Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в развитие науки,
образования, промышленности, в укрепление авторитета России в мире. Память о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь ученого, воина, гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная ценность
Отечественная война 1812 года.
Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, еѐ народный характер.
М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за рубеДеятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической памяти народа
Великий путь
Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых железных дорог в России. Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в мире Достижения
России, представленные на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в.
Золотой век театра и музыки.
Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российские достижения, признанные во всѐм мире:
вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дяги- левские сезоны в Париже начала XX в.
Расцвет изобразительного искусства и литературы.
Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их значение в общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской
жизни. Всемирное значение. Важнейшие хранилища мирового и отечественного изобразительного
искусства в Санкт-Петербурге и Москве
В поисках справедливости.
События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала XX
в. как результат этих событий
В поисках справедливости.
События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала XX
в. как результат этих событий
Век бед и побед.
СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: промышленное строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и создание системы
образования, создание письменности для более чем сорока народов; успехи СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г.
«Вставай, страна огромная!»
Основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: внезапное нападение гитлеровской
армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталинградская битва, Курская битва, мощное наступление советских
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войск на запад — освобождение Украины, северо-запада РФ, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, взятие Берлина и капитуляция агрессора.
Героизм представителей всех народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества
Трудовой фронт России.
Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на военный лад, тяжѐлый крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. Героизм людей, в основном женщин, подростков, стариков, трудившихся для победы в борьбе за свободу Отечества
«Нет в России семьи такой...»
Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.) и
реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа
После Великой войны.
Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени (Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созидательной деятельности наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного подъѐма, способствовавшего успехам народа-победителя
Достижения 1950—1970-х гг.
Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950—
1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами
Блок внеклассной, внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы по истории и культуре своего края, конкретного местожительства (названия города (села), рек, озѐр в его
окрестностях, народные исторические предания об основателях и первых жителях, устные свидетельства иписьменные документы о знаменитых земляках, примечательных событиях в разные исторические периоды и т. п.). Посещение достопримечательностей и святынь своего края, города (села).
Организация очных и заочных экскурсий по городам Золотого кольца России. Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» или организация выставки рисунков. Составление Календаря
памятных дат нашего Отечества с включением страниц, посвящѐнных событиям истории своего края
и своих земляков. Оформление выставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и
«Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы
Мы строим будущее России (5 ч)
Современная Россия.
Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991. г. и жизни страны в
первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, социальной жизни
страны за этот период
«Хороша честь, когда есть, что есть».
Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. Положительный опыт
Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. Виды сельскохозяйственной
деятельности, которые благотворно влияют на благополучие природы и здоровье людей
Умная сила России.
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Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских инициатив
в стране — важнейшая задача нашего времени. Социальная ответственность граждан — залог благополучия России
Светлая душа России.
Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и для
других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своѐм крае. Связь между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых позитивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь к достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всѐм мире
Начни с себя!
Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между личностным совершенствованием и
успешным строительством будущего России, между достижением достойных целей ради собственного блага и процветанием России
Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со специалистами сельского хозяйства, работниками пищевой промышленности, науки, техники, искусства своего края. Организация экскурсий на
промышленные предприятия своего края и знакомство с применением новых научных разработок
для их развития, улучшения условий труда и благоустройства жизни работников и жителей города
(села). Проведение конкурса проектов «Я строю будущее России» с участием старшеклассников и
членов своих семей, с приглашением в оргкомитет конкурса представителей местных властей города
(района, села)

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся по классам прилагается

Материально-техническое обеспечение
Печатные пособия
1.Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения.
2.Плакаты по основным темам естествознания - магнитные или иные (природные сообщества леса,
луга, болота, озера и т.п.).
3. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.)
4. Географические и исторические настенные карты.
5. Атлас географических и исторических карт.
6. Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1.Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
2.Термометр медицинский.
3.Лупа.
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4.Компас.
5.Часы с синхронизированными стрелками.
6.Микроскоп (по возможности цифровой)
7.Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и
т.д.), изучения свойства звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой
(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы ( в том числе цифровые) и т.п.
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за
растениями и животными.
8.Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).
9.Модель «Торс человека с внутренними органами».
10.Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта.
11.Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учетом содержания обучения).
12.Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.
13.Коллекции полезных ископаемых.
14.Коллекции плодов и семян растений.
15.Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения)
16.Живые объекты (комнатные растения, животные)
Игры и игрушки
1. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, транспорт, ферма, магазин и др.).
2. Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования
Технические средства обучения
1.Классная доска.
2.Телевизор, видеоплейер .
3.Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран. Компьютер. Сканер 4.Принтер струйный.
Оборудование рабочего места
1.Индивидуальное рабочее место (парта, стол, площадка при групповой работе)
2. Простейшие школьные инструменты: ручка, цветные карандаши, ножницы школьные со
скругленными концами, линейка обычная, циркуль, ластик
3.Материалы, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная,
цветная для аппликаций и оригами), картон (обычный, цветной), пластилин или глина, фольга, калька
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради и т.п.)
1. «Окружающий мир» Авторы: А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. («Перспектива. Концепция и программы для начальных классов. Часть 1.» Москва: «Просвещение», 2011. –С.36 - 42)
2. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс (1-4). М.: «Просвещение», 2011г. в 2-х
частях.
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3. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: «Просвещение»,
2011г. в 2-х частях.
4. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Уроки по окружающему миру. 1 класс. Методическое пособие.
М.: «Просвещение», 2011г.
5.А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир.2 класс (1-4). М.: «Просвещение», 2012г. в 2-х
частях.
6. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. М.: «Просвещение»,
2012 г. в 2-х частях.
7. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Уроки по окружающему миру. 2 класс. Методическое пособие.
М.: «Просвещение», 2012 г.
8. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир.3 класс (1-4). М.: «Просвещение» в 2-х частях.
9. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 касс. М.: «Просвещение» в
2-х частях.
10. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Уроки по окружающему миру. 3 класс. Методическое пособие.
М.: «Просвещение»
11. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир.4 класс (1-4). М.: «Просвещение», в 2-х частях.
12. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. М.: «Просвещение», в 2-х частях.
13. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Уроки по окружающему миру. 4 класс. Методическое пособие.
М.: «Просвещение».
14. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)
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 Л.И.Гайдина, А.В.Кочергина. Изучаем «Окружающий мир с увлечением». Дидактический материал, викторины, конкурсы. Москва, ООО «5 за знания», 2007 год.
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2012 год.
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