Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

Программа учебного предмета
«Окружающий мир»
для обучающихся с ТНР по АООП (вариант 5.1)
1-4 класс

1. Пояснительная записка
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира (к общечеловеческим ценностям
относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания;
нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества;
исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных
традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России).
Задача - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме.
На изучение курса «окружающий мир» с 1 по 4 класс отводится по 2 часа
еженедельно.. Количество часов на изучение предмета – с 1-4 класс – 270 часов.
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа
относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это:
 готовность и способность к саморазвитию и самообучению,
 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки;
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Другая
группа
целей
передает
социальную
позицию
школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:
 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные достижения;
 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо
от возраста, национальности, вероисповедания;
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды
обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных
его сторонах и объектах;
 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в
природе и обществе;
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания
обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению
метапредметных
результатов
естественно-научного
и
обществоведческого
образования. Достижения в области метапредметных результатов
позволяет
рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и
обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С
этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные
действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений,
успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных
результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные
действия:
 познавательные как способность применять для решения учебных и
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ,
доказательства и др.);
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных
видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой),
понимание специфики каждой;
 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение
рассуждением, описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация,
сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование,
конструирование, рассуждение, описание и др.).
3. Содержание учебного предмета
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. 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.
Вещество — 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.
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.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
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.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, 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).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, 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
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека
за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о
них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные
традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
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.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 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 духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год,

Рождество,
День
защитника
Отечества,
8 Mарта,
День
весны
и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
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. Картины
быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена.
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 историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня 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 пожарной безопасности, основные правила
обращения
с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Название
раздела (темы)

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)

Программное содержание

1 класс
Введение. Этот
удивительный
мир

Что такое окружающий мир. Как
можно объединить разные предметы и
объекты окружающего мира

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа
с иллюстративным материалом и беседа «Что нас
окружает» (фото природных явлений, знаменитых
архитектурных сооружений (шедевров мировой
архитектуры), портретов великих людей). Задания
на классификацию «Объединим предметы в
группы», дидактическая игра «Назовѐм объекты».
Выполнение заданий в рабочей тетради

Мы —
школьники

Знакомимся с одноклассниками.
Рассказываем о себе: кто я (он, она),
чем я (он, она) люблю (любит)
заниматься, чем особенно
интересуюсь (интересуется). Развитие
речи: составление описательного
рассказа по картинкам. Какие
помещения есть в школе? Для чего
они предназначаются? Первоклассник
должен знать и соблюдать правила
поведения в школе

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где
находится».
Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу
вам о себе». Работа с иллюстративным материалом:
«Придумаем детям имена», «Кто чем занимается».
Логическое упражнение на сравнение: «Сравним
портреты двух девочек».
Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовѐт
школьные помещения». Рассказывание:
«Познакомимся: расскажу вам о себе». Работа с
текстом стихотворения «Первоклассник».
Упражнения: как правильно вставать и садиться в
классе, как вести себя в столовой, раздевалке.
Работа с текстом стихотворения «Первый урок»

Родная природа

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
Январь. Февраль. Март. Апрель. Май.
Сад. Огород. Сезонные изменения в
природе. Растения и животные вокруг
нас. Птицы и звери в разные сезоны.
Ты пешеход. Красная книга России

Наблюдения: характеристика основных признаков
времени года. Установление зависимости между
изменениями в неживой и живой природе.
Описание растений пришкольного участка (уголка
природы): название, особенности внешнего вида.
Опыты по установлению условий жизни растения
(свет, тепло, вода, уход). Характеристика животных
разных классов: название, особенности внешнего
вида. Различение: домашние, дикие животные.
Моделирование ситуаций безопасного обращения с
растениями и животными, правил ухода за ними.
Трудовая деятельность в классном уголке природы

Семья

Что такое семья? Моя семья: еѐ члены,
их труд, семейные обязанности. Чем
любят заниматься члены семьи в
свободное время. Досуг.
Хозяйственный труд в семье

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи,
труд и отдых в семье. Речевая разминка.
Рассказывание: «Семья Миши» (по рисункам) и
«Моя семья». «Люблю ли я кукольный театр?».
Работа с текстом стихотворений «Простое слово»,
«Бабушка». Дидактическая игра «Узнай сказку по
иллюстрации». Ролевая игра (на выбранную детьми
тему). Дифференцированная работа: чтение и
обсуждение текста

Труд людей

Хлеб — главное богатство людей.
Домашние и дикие животные. Как
заботиться о домашних животных.
Труд людей родного города (села).
Профессии людей. Сезонные работы.
Различные виды транспорта. Россия

Наблюдения общественных событий и труда людей
родного города (села). Характеристика профессий
людей, занятых на производстве, в сельском
хозяйстве, учреждениях культуры и быта. Речевая
разминка. Описание натуральных объектов.
Дидактическая игра с иллюстративным

Название
раздела (темы)

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)

Программное содержание
— страна, которая открыла миру
космос

материалом. Словесная дидактическая игра
«Угадай, кто я». Создание плаката «Транспорт»,
практическая работа «Огород на окне», «Цветник
нашего класса»

Наша страна —
Россия.
Родной край

Родной город (село). Россия, Москва.
Символика России: гимн, флаг, герб.
Разнообразие и богатство природы
России. Описание зданий разных
функциональных назначений:
учреждение, жилой дом городского и
сельского типа. Какие правила нужно
знать, чтобы по дороге в школу не
попасть в беду? Права и обязанности
граждан России

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки
по Москве. Моделирование «Улица города».
Игра с пазлами «Знаки дорожного движения».
Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте.
Ролевая игра «Магазин „Российский сувенир―».
Знакомство со столицей России. Путешествие по
карте России. Речевая разминка. Беседы

Твоѐ здоровье

Твои помощники — органы чувств.
Правила гигиены. О режиме дня.
Правила закаливания. Какая пища
полезна. Как правильно питаться

Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай
предмет на ощупь, по звуку, по форме и цвету».
Упражнения с часами: «Определи время на часах»,
«Закончи предложение»

Я и другие
люди

Кого называют друзьями. Правила
дружбы. Правила поведения в гостях.
Развитие письменной речи: письмо
другу. Развитие речевого творчества

Речевая разминка. «Расскажи о своѐм друге»,
«Идѐм в гости», «Сказка о старых вещах». Беседа с
использованием литературного материала.
Обсуждение воображаемой ситуации «Подарок».
Упражнение «Письмо заболевшему другу».
Сценарий классного праздника на Новый год

2 класс
Введение.
Что окружает
человека

Что такое окружающий мир. Время:
настоящее, прошлое, будущее

Классификация объектов окружающего мира:
объекты живой/неживой природы; изделия,
сделанные руками человека. Различение: прошлое
— настоящее — будущее

Кто ты такой

Сходство и различия разных людей.
Наследственность (без предъявления
термина).
Органы чувств. Здоровье человека:
как его сохранить. Режим дня.
Правильное питание. Физическая
культура. Закаливание

Сравнение портретов разных людей.
Коммуникативная деятельность (описательный
рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры:
удержание цели, соблюдение правил.
Наблюдения: деятельность разных органов чувств.
Моделирование ситуаций: здоровье и осторожность

Кто живѐт
рядом с тобой

Семья: семейное древо,
взаимоотношения членов семьи, труд
и отдых в семье. Правила поведения

Коммуникативная деятельность (описательный
рассказ на тему «Моя семья»). Моделирование
ситуаций на правила поведения со взрослыми,
сверстниками. Классификация качеств по признаку
положительное — отрицательное (добрый —
жадный, справедливый — несправедливый и др.).
Сравнение поведения героев художественных
произведений, реальных лиц в разных этических
ситуациях

Россия — твоя
Родина

Наша Родина — Россия. Символы
государства. Конституция России,
права и обязанности граждан. Родной
край — частица Родины. Труд
россиян. Города России. Жизнь
разных народов в нашей стране

Характеристика понятий «Родина», «родной край».
Подбор синонимов к слову «Родина».
Характеристика прав и обязанностей граждан
России. Наблюдения труда, быта людей родного
края. Моделирование воображаемых ситуаций:
путешествие по России. Узнавание города по его
достопримечательностям

Мы — жители

Солнечная «семья». Земля как планета

Характеристика планет Солнечной системы

Название
раздела (темы)

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)

Программное содержание

Земли

жизни

Природные
сообщества

Сообщества. Царства природы. Среда
обитания. Лес, луг, поле, сад и его
обитатели. Водные жители

Классификация объектов природы по признаку
принадлежности к царству природы. Работа со
схемой «Царства природы». Характеристика
растений и животных данного сообщества (луг, лес,
поле, водоѐм, сад, огород). Коммуникативная
деятельность: описательный рассказ о
представителях сообщества. Различение:
культурные — дикорастущие растения

Природа и
человек

Человек — часть природы. Правила
поведения в природе

Моделирование ситуаций: человек и природа.
Поиск информации на тему «Роль человека в
сохранении и умножении природных богатств.
Правила поведения в природе»

3 класс
Земля — наш
общий дом

Где и когда ты живѐшь.
Историческое время.
Солнечная система. Условия жизни на
Земле

Определение исторического времени, сравнение:
год, век, столетие. Соотнесение события со
временем (в прошлом, в настоящем, в будущем).
Характеристика планет Солнечной системы.
Систематизация учебного материала: условия
жизни на Земле. Характеристика свойств воды,
воздуха. Опыты: свойства и состояния воды,
свойства воздуха

Человек
изучает Землю

Изображение Земли на моделях.
Географическая карта, план, глобус.
Компас. Ориентирование

Работа с моделями: глобус, карта, план (в
соответствии с учебной задачей). Конструирование
объектов (план классной комнаты, школьный двор
и др.). Знакомство с компасом

Царства
природы.
Бактерии.
Грибы.
Растения.
Животные

Бактерии. Виды бактерий и места их
обитания. Грибы. Отличие грибов от
растений. Съедобные и несъедобные
грибы. Растения: распространение,
разнообразие. Жизнь растений.
Растения и человек.
Животные как часть природы.
Разнообразие и классы животных.
Животное как живой организм.
Человек и животные

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий.
Характеристика грибов как живых организмов.
Классификация: съедобные — несъедобные грибы.
Сравнение грибов по внешнему виду.
Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на тему «Грибы». Классификация: виды
растений (хвойные, цветковые, мхи и др.);
однолетние, двулетние, многолетние растения.
Характеристика представителей разных видов:
название, особенности внешнего вида, условия
жизни. Характеристика значения (функций) разных
органов растения. Трудовая деятельность:
выращивание растений; уход за растениями в
уголке природе. Коммуникативная деятельность:
описание представителей растительного мира
родного края. Классификация: растения
культурные, дикорастущие; полезные и ядовитые
для человека.
Классификация: классы животных; животные
одноклеточные и многоклеточные; беспозвоночные
и позвоночные. Характеристика животных —
представителей разных классов. Конструирование
цепей питания. Коммуникативная деятельность:
описательный рассказ на тему «Животное — живой
организм». Характеристика значения (функций)
разных органов животного. Поиск информации с
использованием справочной литературы на тему
«Человек и животные»

Название
раздела (темы)

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)

Программное содержание

Наша Родина:
от Руси до
России

Древняя Русь. Древнерусское
государство. Первые русские князья.
Московская Русь. Российская
империя. Советская Россия. СССР.
Российская Федерация. Названия
русского государства в разные
исторические времена

Различение названий российского государства в
разные исторические времена

Как люди жили
в старину

Портрет славянина в разные
исторические времена. Быт, труд,
праздники славянина и россиянина.
Предметы старины

Характеристика особенностей быта, труда
россиянина в разные исторические эпохи.
Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на тему «Портрет славянина». Различение
внешнего вида людей разных сословий (дворянин,
крестьянин и др.)

Как трудились
в старину

Человек и растения, земледелие.
Крепостное право. Ремѐсла в России.
Появление фабрик и заводов.
Торговля. Техника

Обобщение учебного материала: возникновение
земледелия. Классификация: труд крестьянина,
ремесленника, рабочего. Характеристика
крепостного права: особенности, причины отмены.
Различение: ремѐсла и их результаты — продукты.
Коммуникативная деятельность: описательный
рассказ на темы «Как трудятся люди родного края»,
«Первые космонавты», «Как создали первый
автомобиль»

4 класс
Человек —
живое существо
(организм)

Человек — живой организм. Органы и
системы органов человека.
Восприятие, память, внимание,
мышление человека. Отличие
человека от животного. Человек и
здоровье. ОБЖ. Человек среди людей

Характеризовать функции разных систем органов.
Конструирование ситуаций, раскрывающих
правила охраны здоровья. Характеристика правил
поведения во время болезни. Сравнение: организм
человека и животного

Твоѐ здоровье

Правила здоровой жизни. Режим дня
школьника. Правильное питание.
Закаливание. Вредные привычки.
Опасности в доме. Правила работы с
бытовыми приборами. Опасности на
дороге. ПДД. Правила оказания
первой медицинской помощи.
Опасные животные

Высказывание предположений и оценивание
физического развития. Составление режима дня.
Работа в парах. Составление таблицы «Продукты
питания». Правила закаливания, работа с
фотографиями. Правила здорового образа жизни.
Составление плана поведения при пожаре.
Практическая работа «Правила оказания первой
медицинской помощи». Составление памятки
«Признаки ядовитых растений»

Человек —
часть природы

Отличия человека от животных. От
рождения до старости: различные
возрастные этапы развития человека

Работа с иллюстрационным материалом.
Составление рассказа о значении речи в жизни
людей. Работа в группах. Коммуникативная
деятельность: описательный рассказ на тему
«Развитие человека от рождения до старости»

Человек среди
людей

Основные человеческие качества:
добро, справедливость, смелость,
трудолюбие и вежливость

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ
и умение делать выводы о прочитанном
произведении. Умение вести беседу. Правила
общения. Работа в группах. Моделирование
ситуаций, раскрывающих поведение человека
среди людей

Родная страна:
от края до края

Природные зоны России. Почвы
России. Рельеф России. Как возникали
и строились города. Кремлѐвские
города России. Россия и соседи

Характеристика основных природных зон России.
Различение (по описанию, рисункам, фото)
природных зон. Работа с картой: выполнение
учебных задач. Различение: кремлѐвские города и
их достопримечательности

Название
раздела (темы)

Программное содержание

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)

Человек —
творец
культурных
ценностей

Культура в разные исторические
времена

Соотнесение произведения искусства с его
автором. Называние имѐн выдающихся деятелей
литературы и искусства разных исторических эпох
и их произведений

Человек —
защитник
своего
Отечества

Человек — воин. Героические
страницы истории

Коммуникативная деятельность:
повествовательные рассказы на темы «Войны в
Древней Руси», «Великие войны России».
Установление последовательности важнейших
исторических событий

Гражданин и
государство

Государственный язык России.
Гражданин и государство. Символы
государства

Характеристика прав и обязанностей гражданина
России

