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Планируемые   результаты освоения  предмета «Окружающий мир»: лич-

ностные, метапредметные, предметные  

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре 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 нрав-

ственных 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 лю-

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных 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 дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-
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сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво-

ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной сре-

де;  

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информа-

ционном пространстве);  

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

окружающем мире. 

      В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся полу-

чат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о приро-

де, человеке и обществе; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формирова-

нию российской гражданской идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофраг-

ментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен-

ных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность научить-

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросо-

образного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Содержание учебного  предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

 Мы и наш мир. (11 ч.) 

Окружающий мир. Мир – это всё, что нас окружает. Неживая и живая 

природа. Связи между неживой и живой природой. 

Культура 2ч. Объекты культуры. Старинные и современные предметы и про-

изведения культуры, в том числе народов своего края.  

Природа в творчестве человека. Виды природных материалов, из которых де-

лают объекты культуры. 
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Мы – люди. Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, 

этнической принадлежности. 

Как мы общаемся с миром 2ч. Восприятие человеком красоты  и своеобразия 

окружающего мира с помощью пяти чувств. Признаки, отличающие человека 

от других живых существ. 

Люди – творцы культуры. Добрые дела на общую пользу и радость всех. 

 Наш класс. 13 (ч.) 

Наш класс в школе. Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Мы - дружный класс. Школа – содружество детей и взрослых: мир согласие, 

дружба, взаимопомощь в классе и школе. 

Учитель – наставник и друг. 

Природа в классе. Комнатные растения, их роль в классе, школе. Как ухаживать 

за комнатными растениями. Что растёт у школы. 

Мир за стеклянным берегом. Кто ещё у нас живёт? Живой уголок школы и его 

обитатели. Какие бывают животные. 

Делу – время. Важность организации труда в классе. 

Книга – друг и наставник. Потехе – час. Игры – наше культурное богатство. 

Роль игры в сохранении здоровья. 

 Наш дом и семья. 15 (ч.) 

Мы в семье. Термины ближайшего родства. Моя семья – часть моего народа. Схема 

родословного дерева. 

Природа в доме. Растения и животные в нашем доме. 

Откуда в наш дом приходят газ, вода, электричество. Основные правила безопасно-

сти при обращении с газом, водой, электричеством. 

Красивые камни в нашем доме. Камни – часть неживой природы. 

Комнатные растения у нас дома. Разнообразие комнатных растений. 

Выйдем в сад и огород. Разнообразие растений сада. Овощи нашего огорода. 

Овощи и фрукты на нашем столе. Разнообразие овощей и фруктов. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Важнейшие продукты питания и растения, кото-

рые нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные.  

С утра до вечера. Устойчивый распорядок семейных дел в течении дня. Домашние 

обязанности. Личная гигиена. Правильное питание. 

 Город и село. 14 (ч.) 

Красота любимого города и родного села. 2ч. 

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. 

Мы в городе, в селе. 2ч. 

Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских жителей. 
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Природа в городе. Природа в городе – источник красоты, здоровья, хорошего 

настроения. 

Что растёт в городе. Лиственные и хвойные деревья. 

Чудесные цветники. Роль цветников в жизни города. В ботаническом саду. В 

зоопарке. 

Войдём в музей. Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Мы помним наших 

земляков. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. 

Все профессии важны. Профессии в городе и селе. 

 Родная страна. 8 (ч.) 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Консти-

туция — Основной закон Российской Федерации.  

Малая Родина. Природа России. Москва – столица России. Москва на карте Рос-

сии. Мы – семья народов России. Своеобразие культур разных народов России. 

Старинные костюмы и обычаи разных народов России. 

Охрана природы. Отрицательное воздействие человека на природу и его послед-

ствия. Красная книга России. Заповедные тропинки.  

 Человек и окружающий мир. (5 ч.) 

Взгляни на человека. Человек – это целый мир. Влияние внутреннего мира на 

внешний облик. Всему свой черёд. Ритм человеческой жизни. 

У каждого времени свой плод. Сопоставление ритма человеческой жизни с 

ритмом жизни природы. Я – часть мира. Каждый из нас – целое и часть мира. 
 

2 класс 

 Время и календарь (16 ч) 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна 

— спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года.  Способы измерения 

времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней 

недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень (18 ч) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. 

Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Особая пора осеннего 

равноденствия в природе и культуре. 

 Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие 
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стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

 Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с 

растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 

между насекомыми и пауками. Представление о развитии насекомых; личинка и 

взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета.  Подкормка птиц 

зимой. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью.  Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, 

ящериц. Правила поведения в природе. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью. Народные праздники осенью. 

Зима (15 ч) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы. «Анна Зимняя» — самый 

короткий день в году. Зимнее новолетие. Неживая природа зимой. Свойства снега и 

льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой. 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 

дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи 

человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой. Следы зверей на снегу. Подкормка 

диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в 

природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 
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традициям народов своего края. 

Весна и лето (19 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и 

присловья. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. Неживая 

природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с 

тремя веснами «розовой», «зеленой», «белой», их отличительными 

особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек 

и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о 

березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного 

отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. 

Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений и 

животных. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных 

растений в саду и огороде; уход за домашними животными и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние 

праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья.  Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни 

в году. Летнее новолетие. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила 

их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения 

над 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 (примечание: 

экскурсии можно проводить и в течение учебного года). Встречи с народными 

мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-поэтического 

творчества. 
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3 класс 

Радость познания (12 ч) 

Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. Древ-

негреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности 

человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспре-

рывность, 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 оборудова-

ние. 

Книга — источник знаний. Источники информации об окружающем мире. Раз-

ные типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в 

изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разде-

лах, в предметных и именных указателях и др.) 

Отправимся на экскурсию.Важнейшие особенности различных учреждений 

научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, Интер-

нете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания 

природы и культуры 

О чём расскажет план. План как источник информации об окружающем мире. 

План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и ав-

томобилистов, туристические планы 

Планета на листе бумаги. Карта как источник информации об окружающем ми-

ре. Карта мира. Приёмы 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, познаём 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, сёл и др.). 

Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обыча-

ям и традициям 

Транспорт. Старинные и современные средства передвижения. Виды транспор-

та (сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный 

транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Ис-

пользование общественного транспорта в просветительских целях 

Средства информации и связи. Средства связи как способы обмена информаци-

ей. 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 усвое-

нию. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет — 

как способы познания мира 
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Мир как дом (24 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 всё.Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — раство-

ритель 

Мир небесных тел. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уваже-

ние к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. 

Звёзды и планеты. Невидимое сокровище. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека 

Самое главное вещество. Вода, её состояния. Распространение воды в природе, 

её 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 значе-

ние в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2— 3 примера) 

Чудо под ногами. Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяй-

ственной жизни человека 

Мир растений. Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности 

дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и крат-

кая 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. Размноже-

ние и развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни лю-

дей, 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 одеж-

де) 
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Невидимые нити в живой природе. Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. При-

способленность животных к добыванию пищи и защите от врагов 

Лес — волшебный дворец. Лес — единство живой и неживой природы (сол-

нечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). При-

родное сообщество леса; взаимосвязи в лесном сообществе (растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян расте-

ний). 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 лу-

говом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое 

сообщество 

Водоём — дом из воды. Водоём — единство живой и неживой природы. При-

родное сообщество водоёма, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи 

в водном сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоёма. Влияние че-

ловека на водное сообщество 

Как сохранить богатства природы. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей мест-

ности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, поч-

вы, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки; их 

роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-

ственность 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 тру-

довой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в куль-

туре народов своего края. Современные способы экологически чистого образа 

жизни, не нарушающего порядок в природе. Методы использования возобнов-

ляемых источников энергии солнца, воды, ветра 

 

Дом как мир (23 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 человече-

ских сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и добро-

желательности по отношению друг к другу 

Свой дом — свой простор. Трёхчастная структура старинного дома как образа 

Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского уг-

лов 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 
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Побываем в гостях. Особое значение порога, центрального столба, почётного 

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 его составления. Семей-

ные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолю-

бия и мастерства 

Муж и жена — одна душа. Значимость супружеского союза мужчины и жен-

щины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старин-

ных и современных свадебных обрядах и обычаях. Кукольный спектакль, вос-

производящий элементы свадебного обряда, старинного или современного. 

Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества 

Святость отцовства и материнства. Представления о родительской любви, са-

моотверженности, жертвенности, отражённые в народных сказках, пословицах, 

в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребён-

ка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени 

Добрые дети — дому венец. Традиции воспитания девочки и мальчика, опреде-

ляющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, отра-

жённые 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 самосовершенствова-

ния его носителя. Пословицы, народные сказки, авторские произведения о доб-

рых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках 

Детские игры — школа здоровья. Народная игровая культура (в том числе свое-

го края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направ-

ленных на физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, 

интеллектуальное развитие детей 

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 орга-

низма. Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхатель-

ной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса 

Что такое гигиена. Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Ги-

гиена 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 
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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 лёг-

ких травмах, обмораживании, перегревании 

Здоровью цены нет. Правила здорового образа жизни, отражённые в послови-

цах и народных традициях (в том числе традициях народов своего края). Три-

единая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душев-

ное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к инвалидам — лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья 

Дом невелик, а стоять не велит. Народные правила и традиции управления до-

машним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по тра-

дициям народов своего края 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные 

единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного до-

стоинства. 

Мудрость старости. Образ достойной, уважаемой старости, представленный в 

народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в куль-

турном наследии своего края. 

Путешествие к А.С. Пушкину. История рода А.С. Пушкина как пример иссле-

дования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная преем-

ственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на 

продолжении доброго дела. 

 

В поисках всемирного наследия (9 ч) 

 

Всемирное наследие. Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного 

наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры раз-

ных стран как непреходящих ценностей для всего человечества. История созда-

ния Списка Всемирного наследия.  

Московский Кремль. Непреходящее историко-культурное значение Московско-

го Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, ду-

ховной святыни России 

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 Егип-

та, его столица. Египет и Каир на карте мира. Египетские пирамиды как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значе-

ние страны и её культурного наследия для всего мира 

Путешествие в Грецию.Природные и культурные достопримечательности Гре-

ции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как 

объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение страны и её культурного наследия для всего мира 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Страница  15  из 17 

 

Путешествие в Иерусалим. Ландшафтные и культурные достопримечательно-

сти Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значе-

ние Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для людей, испо-

ведующих одну из великих мировых религий — иудаизм, христианство, ислам 

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 культурно-

го 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 человече-

ских достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокро-

вища — невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Все-

мирного культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, 

свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для современни-

ков и потомков. 

 

4 класс 

 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч) 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России. Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие 

своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

По родным просторам (20ч) 

 

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

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края.  

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

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

  

Путешествие по реке времени (26 ч) 

 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в разные 

исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и 

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

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

утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и 

обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

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.  

 

Мы строим будущее России (9 ч) 

 

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

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. 

Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение раздела, темы 

№  Название раздела, темы 

Количество часов, отводи-

мых на  освоение раздела, 

темы 

1 класс 

1 Мы и наш мир 11 

2 Культура  2 

3 Как мы общаемся с миром 2 

4 Наш класс в школе. 13 

5 Наш дом и семья. 15 

6 Город и село. 14 

7 Родная страна. 8 

8 Человек и окружающий мир. 5 

 Итого 66 ч 

2 класс 

1 Вселенная, время, календарь 16 

2 Наш космический корабль - Земля 2 

3 Погода 2 

4 Осень 18 

5 Зима 15 

6 Весна и лето 19 

 Итого 68 ч 

3 класс 

1 Радость познания 12 

2 Мир как дом 24 

3 Дом как мир 23 

4 В поисках всемирного наследия 9 

 Итого 68ч. 

4 класс 

1 Мы граждане единого Отечества  13 

2 По родным просторам  20 

3 Путешествие по Реке времени.  26 

4 Мы строим будущее России  9 

 Итого 68ч. 
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