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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

класс Человек и природа Человек и общество Правила безопасной 

жизни 

1  класс Обучающий научится: 

проводить наблюдения в 

окружающем мире с помощью 

взрослого; 

 проводить опыты с водой, 

снегом и льдом;  

различать изученные объекты 

природы (камни, растения, 

животных, созвездия);  

различать овощи и фрукты; 

определять с помощью атласа-

определителя растения и 

животных; 

описывать по плану дерево, 

рыбу, птицу, своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); 

сравнивать растения, животных, 

относить их к определённым 

группам; 

сравнивать реку и море; 

использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

находить на глобусе холодные и 

жаркие районы;  

различать животных холодных и 

жарких районов;  

изготавливать модели Солнца, 

звёзд, созвездий, Луны; 

Обучающий научится:  

правильно называть родную страну, 

родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

называть по именам, отчествам и 

фамилиям членов своей семьи;  

на основе имеющихся знаний 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

Обучающий получит 

возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

проявлять уважение и готовность 

Обучающий научится: 

соблюдать правила поведения в 

природе;  

правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных 

случаев;  

правильно обращаться с 

электричеством и 

электроприборами;  

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной 

езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности 

в транспорте. 

Обучающий получит 

возможность научиться: 
пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья;  

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при 



 

 

различать прошлое, настоящее и 

будущее; 
называть дни недели и времена 

года в правильной 

последовательности; 

соотносить времена года и 

месяцы; 

находить некоторые взаимосвязи 

в окружающем 

мире; 

объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

перечислять цвета радуги в 

правильной последовательности; 

ухаживать за комнатными 

растениями, животными живого 

уголка; 

мастерить простейшие 

кормушки и подкармливать 

птиц; 

раздельно собирать мусор в 

быту; 

Обучающий получит 

возможность научиться: 
использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ; 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и 

выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке; 

 участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

определять общую цель в 

совместной деятельности и пути 

её достижения;  

договариваться о распределении 

функций и ролей;  

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

несложных несчастных случаях; 



 

 

электроэнергии) и природной 

среде; 

 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

2 класс Обучающий научится: 
различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к 

окружающему миру; 

различать объекты и явления 

неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между 

природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить 

опыты;  

измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека; 

определять объекты природы с 

помощью атласа- определителя; 

сравнивать объекты природы, 

делить их на группы;  

ухаживать за комнатными 

растениями и животными 

живого уголка;  

различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности 

разными способами;  

различать формы земной 

поверхности, сравнивать холм и 

Обучающий научится:  

находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву - столицу 

России; 

называть субъект Российской 

Федерации, в котором находится 

город (село), где живут учащиеся; 

различать государственные 

символы России - флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов 

России;  

сравнивать город и село, городской 

и сельский дома; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, в 

школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных 

традиций;  

соблюдать правила вежливости при 

общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других 

общественных местах;  

различать составные части 

экономики, объяснять их 

взаимосвязь;  

Обучающий научится: 
правильно строить режим дня, 

соблюдать правила личной 

гигиены;  

соблюдать правила безопасного 

поведения на улице и в быту, на 

воде и в лесу; 

различать основные дорожные 

знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила 

противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при 

контактах с незнакомцами; 

понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использоватьзнания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Обучающий получит 

возможность научиться: 

пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья;  



 

 

гору; 

различать водные объекты, 

узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно 

показывать на настенной карте; 

находить и показывать на 

глобусе и карте мира материки и 

океаны; 

различать физическую и 

политическую карты, находить и 

показывать на политической 

карте мира разные страны. 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; 

описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы;  

проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

прослеживать производственные 

цепочки, изображать их с помощью 

моделей 

Обучающий получит 

возможность научиться: 
использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том 

числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные 

справочные издания (определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атласа, карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации 

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях 



 

 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде;  

использовать естественно-

научные тексты (на бумажных 

и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атласа, карт, в 

том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации;  

использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 



 

 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе;  

использовать их для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека 

3класс Обучающийся научится: 

различать внешность человека и 

его внутренний мир, наблюдать 

и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества, 

частицы, описывать изученные 

вещества; 

проводить наблюдения и ставить 

опыты, используя лабораторное 

оборудование;  

исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

классифицировать объекты 

живой природы, относя их к 

определённым царствам и 

другим изученным группам; 

Обучающийся научится: 
раскрывать роль экономики в 

нашей жизни; осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам; 

различать отрасли экономики, 

обнаруживать 

взаимосвязи между ними; 

понимать роль денег в экономике, 

различать 

денежные единицы некоторых 

стран; 

объяснять, что такое 

государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты 

налогов 

Обучающий научится: 
правильно строить режим дня, 

соблюдать правила личной 

гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения на улице 

и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные 

знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила 

противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при 

контактах с незнакомцами; 

понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания 

о строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 



 

 

пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания природных 

объектов;  

обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе;  

приводить примеры растений и 

животных из Красной книги 

России; 

находить на карте города 

Золотого кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов; 

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 

находить на карте страны - 

соседи России и их 

столицы; 

определять и кратко 

характеризовать место человека 

в окружающем мире осознавать 

и раскрывать ценность природы 

для людей, необходимость 

ответственного отношения к 

природе; 

использовать тексты и 

иллюстрации учебника, другие 

гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство 

семьи; 

обнаруживать связи между 

экономикой и 

экологией, строить простейшие 

экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных 

странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников 

(таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

приводить примеры 

достопримечательностей разных 

стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между 

странами и народами; 

использовать различные 

справочные издания, детскую 

литературу для поиска информации 

о человеке и обществе 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

использовать дополнительную 

литературу (словари, 

энциклопедии, научно-популярную, и 

художественную литературу) с 

целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения познавательной 

информации (об образе жизни, 

обычаях и верованиях народов, 

населяющих родной край) для 

создания собственных устных и 

здоровья; устанавливать связь 

между строением и работой 

различных органов и систем 

органов человека; использовать 

знания о строении и 

жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

правильно вести себя при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа; соблюдать правила 

безопасности на улицах и 

дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать 

их указаниям; 

понимать, какие места вокруг 

нас могут быть особенно 

опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать ее 

соблюдать правила безопасного 

поведения в природе; понимать, 

что такое экологическая 

безопасность, соблюдать 

правила экологической 

безопасности в повседневной 

жизни 

Обучающий получит 

возможность научиться: 

пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья;  

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 



 

 

источники информации для 

поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений о 

природе 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы; 

устанавливать взаимосвязи 

между компонентами живой и 

неживой природы, причины 

сезонных изменений в жизни 

растений и животных; 

различать метеорологические 

приборы; предсказывать погоду 

по местным признакам; 

рассказывать о строении 

веществ, о расположении 

молекул в твёрдом, жидком, 

газообразном состоянии 

вещества; об образовании росы, 

снежинок, изморози, 

гололедицы; о разнообразии 

видов почв; приводить примеры 

очистных сооружений; 

определять состав и строение 

семени, строение цветка, тип 

корневой системы, 

расположение листьев на 

стебле; 

рассказывать о мире невидимых 

живых организмов (простейшие 

письменных сообщений; 

рассказывать по рисункам, 

схематическому плану об 

устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах 

быта, одежды; 

описывать культурные 

достопримечательности родного 

города (села, районного центра, 

области); ценить опытпредыдущих 

поколений людей, нравственно-

этические нормы отношения 

людей, поведения в обществе; 

понимать, что, изучая законы 

природы, человек преобразует её, 

изобретает более совершенные 

приборы, создаёт устройства и 

орудия, облегчающие труд, что 

деятельность человека может 

приводить к загрязнению 

окружающей среды; 

прогнозировать негативные 

последствия деятельности 

человека, стараться избегать их; 

осознавать важность культурного 

поведения в обществе; 

конструировать из бумаги, 

пластилина, глины и других 

материалов старинную одежду, 

предметы быта; 

понимать, что быт и культура 

людей менялись с течением 

времени, что опыт предков 

необходимо изучать, чтобы 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях;  

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильную 

осанку;  

выполнять правила 

рационального питания, 

закаливания, предупреждения 

болезней;  

понимать необходимость 

здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие 

правила 



 

 

и бактерии), их роли в 

распространении болезней; о 

клетках крови (лейкоцитах, 

эритроцитах, тромбоцитах) и 

их роли в жизни человека; 

сохранять здоровье своего 

организма, его внутренних 

органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового 

образа жизни;  

формулировать познавательную 

задачу перед проведением 

наблюдения или опыта, 

подбирать оборудование, 

планировать ход работы, 

осуществлять целенаправленные 

наблюдения, делать выводы по 

их результатам и фиксировать 

их; 

выращивать растение одним из 

изученных способов; 

собирать краеведческий 

материал о природе родного 

края, обобщать его и 

представлять одноклассникам 

  

научиться жить в гармонии с 

природой рассказывать по 

результатам экскурсий о 

достопримечательностях, 

памятных местах, исторических 

памятниках родного города (села, 

районного центра); 

собирать краеведческий материал 

о занятиях, быте и культуре 

народов, населяющих родной край, 

и представлять его 

одноклассникам. 

4 класс Выпускник научится: 

рассказывать о мире с точки 

зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

проводить несложные 

астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и 

созвездий;  

Выпускник научится:  

понимать особую роль России в 

мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну; 

находить и показывать на карте 

России государственную границу, 

Выпускник научится: 

осознавать ценность здоровья и 

здорового образа жизни; 

оценивать опасность некоторых 

природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной 

гигиены, безопасные нормы 



 

 

использовать глобус и карту 

мира для получения информации 

о Земле; 

анализировать экологические 

проблемы планеты и предлагать 

способы их решения;  

приводить примеры объектов 

Всемирного наследия и 

животных из международной 

Красной книги;  

находить и показывать на 

физической карте России 

различные географические 

объекты, на карте природных 

зон России - основные 

природные зоны; 

объяснять, почему происходит 

смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, 

сравнивать различные 

природные зоны;  

приводить примеры растений и 

животных разных природных 

зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в 

разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей;  

оценивать деятельность людей в 

разных природных зонах, 

раскрывать возникающие 

экологические проблемы и 

субъекты Российской Федерации, 

свой регион, его главный город, 

другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности 

регионов и городов России; 

называть элементы 

государственного устройства 

России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

называть имя действующего 

Президента Российской Федерации 

и его полномочия как главы 

государства;  

понимать, в чём различия между 

государственным устройством 

современной России и 

государственным устройством 

нашей страны в другие периоды её 

истории;  

объяснять, что такое права 

человека, как законы страны и 

самый главный из них - 

Конституция Российской 

Федерации - защищают наши права, 

приводить конкретные примеры 

прав ребёнка;  

раскрывать значение 

государственных символов России, 

находить их среди государственных 

символов других стран;  

главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и 

поведения в школе и других 

общественных местах; 

соблюдать нормы безопасного и 

культурного поведения в 

транспорте и на улицах города; 

объяснять безопасные правила 

обращения с электричеством, 

газом, водой; 

составлять и выполнять режим 

дня.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 
сохранять здоровье своего 

организма, его внутренних 

органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового 

образа жизни;  

соблюдать правила 

противопожарной 

безопасности; 

оказывать первую помощь при 

лёгких травмах (порез, ушиб, 

ожог) 



 

 

способы их решения, приводить 

примеры заповедников и 

национальных парков России; 

давать краткую характеристику 

своего края;  

различать и описывать 

изученные природные объекты 

своего края, пользоваться 

атласомопределителем для 

распознавания (определения) 

объектов неживой и живой 

природы; давать краткую 

характеристику природных 

сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в 

природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей; 

оценивать своё поведение в 

природе, правильно вести себя в 

разных природных сообществах; 

рассказывать об охране природы 

в своём крае;  

различать отрасли 

растениеводства и 

животноводства, 

представленные в экономике 

своего края; 

приводить примеры 

исторических источников, 

различать и сравнивать 

источники информации о 

прошлом; 

соотносить дату исторического 

праздниках народов России; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

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 в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной 

организации, социума, этноса, 

страны;  

проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, в том числе 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;  



 

 

события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории 

человечества в правильной 

последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпоху по 

знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до 

наших дней;  

с помощью глобуса 

рассказывать, как человек 

открывал планету Земля; 

описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать 

суждения об их значении в 

истории человечества; 

показывать на карте границы, 

территорию, столицу, другие 

города России в разные периоды 

истории, места некоторых 

важных исторических событий; 

рассказывать по исторической 

карте, иллюстрациям учебника 

об изученных событиях истории 

России;  

соотносить даты и события, 

определять последовательность 

и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

составлять исторические 

договариваться о распределении 

функций и ролей;  

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности;  

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 



 

 

портреты выдающихся людей 

прошлого, высказывать 

суждения о них;  

описывать облик Москвы и 

Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их 

достопримечательности; 

называть и описывать некоторые 

выдающиеся памятники истории 

и культуры России; находить в 

домашнем архиве исторические 

свидетельства; 

раскрывать связь современной 

России с её историей; 

использовать дополнительную 

литературу, Интернет для 

получения информации и 

подготовки собственных 

сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и 

настоящем 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов;  

моделировать объекты и 



 

 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде;  

пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья;  

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

 



 

 

 

2. одержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

          Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Использование разных видов симметрии в творениях человека (в 

архитектуре, в одежде, предметах быта).(1) Неживая и живая природа. Отличие живых существ от тел неживой природы. (1)Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Как сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью органов чувств. Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о 

нём.(1,2)Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.(1,2,)  

          Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.(3) Твердые тела, 

жидкости, газы. Общее представление о строении вещества, его мельчайших частицах.(3)Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Опыт как один из способов изучения свойств веществ.(3) 

       Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Звёздная карта, изображение 

звёзд и созвездий (общее представление). Кометы, метеоры, метеориты(1,2,3,4). Земля - планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Луна - естественный спутник Земли. Первые космические полёты на Луну. 

(1,2,3,4)(Виртуальная экскурсия в Оренбургский Планетарий, в Оренбургский музей космонавтики). (2,4) 

       Глобус как модель Земли. (1,2,3,4)Условные линии и точки на глобусе. (3,4) Географическая карта и план.(3,4)Способы изображения 

объектов окружающего мира. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте (3,4). Первооткрыватели и 

исследователи. Кругосветные путешествия(3,4) Важнейшие природные объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро 

Развал, Бузулукский бор).(3,4) Ориентирование на местности. Компас.(3) 

       Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта, их определение по Солнцу, местным 

признакам и компасу.(3,4) 

      Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.(1,2,3) Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений 

(1,2,3) Осенние заботы в жизни человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний период в жизни растений и животных. Забота 

человека о сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной. Весенние заботы человека (1,2,3) 

            Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).(1,2)Образование облаков, их разнообразие.Перистые, 

кучевые, слоистые облака, грозовые тучи.(1,2) Наблюдение за погодой своего края. Термометр. Измерение температуры воздуха. 

Профессия метеоролог. Дневник наблюдений за погодой. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.(1,2)  

        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте) 

(3,4).Овраги, их образование и борьба с ними. Особенности поверхности Оренбургской области (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых России.(3,4)  

          Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком (1,2,3) Река - постоянный водный поток. Части 

реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. Водоемы родного края 



 

 

края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, Ириклинское водохранилище) (названия, краткая характеристика на основе наблюдений (1,3,4) 

           Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Источники загрязнения воздуха.(2,3)  

            Вода. Свойства воды. Процессы превращения воды. Туман, роса, изморозь, иней, их образование. (1,3) Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и 

необходимость экономного её расходования в быту. (1,2,3,4) Круговорот воды в природе (3) 

          Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. (2,3,4) Полезные 

ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, каменная соль, металлические руды, асбест, мрамор, гранит, известняк). Экологические 

проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых.(2,3,4) 

        Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Как образуется почва. Обитатели почвы. 

Разрушение почвы водой, ветрами в результате деятельности человека. (3,4) 

          Растения, их разнообразие. (1,2,3) Части растения (корень, стебель, лист, плод, семя). Функции корня, стебля, листа, цветка, плода) 

(1,2,3) Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. (1,2,3) Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Наблюдение за 

ростом и развитием цветкового растения. (2,3) Деревья, кустарники и травы. (1,2,3). Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Дикорастущие и культурные растения. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Разнообразие растений сада, огорода, 

поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу (1,2,3,4) Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Использование целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений (зерновые культуры, растения, занесенные в Красную книгу, лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и 

правила ухода за ними. (1,2,3,4) 

           Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для роста и развития грибов. Другие виды грибов. (3) 

           Животные, их  разнообразие. Условия, необходимые для животных (воздух, вода, тепло, пища). (1,2,3) Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. (1,2,3) Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).(1,2,3) Размножение животных 

(рыбы, птицы, звери). Стадии развития насекомых, земноводных. (2,3) Дикие и домашние животные. (1,2,3) Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение людей к животным. Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

(1,2,3,4) 

             Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). (3,4) Круговорот 

веществ. (3,4) Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных, животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. (2,3,4) Природные сообщества Оренбургского края (Уральские горы, 

Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал. (1,2,3,4) 

             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. (4) 

              Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Отличия человека от животных. (1,3) Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 



 

 

Науки, изучающие природу, человека, общество. Значение эксперимента в познании законов природы. (3,4) Народный календарь (приметы,

 поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.(1) 

            Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе.(1,2,3,4) Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.(1,2,3,4) Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную книгу России (Оренбургской области). (1,2,3,4) Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Природные материалы, используемые человеком для изделий, 

как их беречь.(1,2,3,4)  

Общее представление о строении тела человека.(2,3) Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.(3) Гигиена систем органов.(2,3) Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. (1,2,3) 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.(1,2,3)  

Человек и общество 

        Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Образы природных пейзажей, времён 

года в поэзии, музыке, на художественных полотнах.(2,3,4) 

          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. 

Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи - хранилища 

старинных и современных произведений искусства. Увлечение коллекционированием, 

домашний музей.(2,4) 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.(3,4) 

            Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Труд, отдых, семейные праздники. (1,2,3) Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг (2,3) Хозяйство семьи. 

Семейный бюджет. Место работы членов семьи, их профессии. (2,3) Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление (схемы) 

родословного древа, истории семьи.(2) Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.(2,3) 

          Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. (1,2) Классный,  школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.(1,2) Составление режима дня 

школьника.(1,2)Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Учебный труд, школьные принадлежности, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.).(1,2) 

          Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.(1,2) Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 



 

 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.(1,2)Важность внимательного, 

вежливого, уважительного отношения к окружающим. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). 

Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить и др.).(1,2,3,4) 

           Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира.(1,2,3) Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наиболее 

распространённые профессии в селе Октябрьское. Профессиональные праздники. (1,2,3,4) 

            Общественный транспорт. Транспорт города или села. (1,2) Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. (1,2) Экологические проблемы города, села, связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. (1,2,3) 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. (1) 

            Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.(1) 

            Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна».(1,2,3,4) Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.(1,2,3,4) Конституция - Основной закон Российской Федерации.(2,3,4) Права 

ребенка.(1,2,3,4) 

                Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан.(1,2,3,4) 

                Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции.(3,4) Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.(4)  

               Россия на карте, государственная граница России.(3,4) 

               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. Основание Москвы, происхождение названия.(1,2,3,4) 

              Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). (3,4) Отдельные исторические события, связанные с ними. Старинный город-

крепость. Знаменитые старинные города. Исторические центры современных городов - архитектурные памятники России. Занятия 

горожан в старину.(3,4) Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.(4) Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения 

окружающей среды. Важность озеленения городов.(3,4) 

            Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.(1,2,3,4) Проведение спортивного праздника на основе 



 

 

традиционных детских игр народов своего края.(1) Родной край - частица России. Родной город Оренбург, Оренбургская область: основные 

достопримечательности (Пешеходный мост «Европа-Азия», Стела «Европа - Азия», Мечеть Караван-Сарай, Водонапорная башня, 

скульптура «Сарматский олень». Культурный комплекс "Национальная Деревня"), музеи (Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей, Музей истории города Оренбурга, Мемориальный музей гауптвахта, Мемориальный комплекс-музей «Салют, 

Победа!» и др.), театры (Оренбургский государственный областной театр кукол, Оренбургский областной драматический театр имени М. 

Горького, Оренбургский театр музыкальной комедии и др.), спортивные комплексы («Олимпийский», «Оренбуржье», «Пингвин», 

«Юбилейный») и пр.(3,4) Горожане и селяне. Условия жизни в селе.(1)Особенности труда людей Оренбуржья, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в Оренбуржье, их обычаи, характерные особенности быта.(1,2,3,4) Важные сведения из истории родного 

края (Оренбург - город-крепость, центр торговли России со Средней Азией. Первый оренбургский губернатор И. И. Неплюев. Пугачёвский 

бунт. Город-тюрьма, место ссылки политических заключённых. (композитор А. А. Алябьев, поэты А. Н. Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов - 

город-центр авиации). Святыни Оренбуржья (Святые пещеры в селе Покровка Новосергиевского района, Монастыри Оренбургской области, 

СвятоАндреевский мужской монастырь, Свято-Успенский женский монастырь, Покровская церковь (Краснохолм), Собор Николая 

Чудотворца (Оренбург). Проведение дня памяти выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса Дрюона, писателя С.Т. 

Аксакова, циркового силача Александра Засса, основателя немецкой студенческой группы Сопротивления «Белая роза» Александра 

Шмореля, музыкантов Мстислава и Леопольда Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого, Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия Мартынюка, сценариста Алексея Саморядова, писателя Владимира 

Маканина, художников Лукиана Повова, Влади Кибальчича).(4)Памятники культуры на улицах Оренбурга (памятники В.Чкалову, Петру 1, 

А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю, памятник «Перваяучительница» и др.), важность бережного 

отношения к ним.(3,4) История Отечества. Счет лет в истории. Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства 

для счёта времени. Разнообразие часов. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях.(4) Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Москва - центр объединения русских земель. Рост московского княжества. Московский 

Кремль и его соборы - памятники культуры России XV века. Изменения в жизни дворян и простых людей во времена правления Петра 

Великого. Российская империя времён Екатерины II: жизнь и быт населения, памятники культуры. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920-1930-е годы. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. (4) Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Творчество и мастерство человека. Красота изделий 

народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта.(4) Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. (4)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.(4) Важность исторических 

знаний для людей. Исторические источники. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Традиционная пища. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и городских жителей в 

старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. (4)              Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.(3) 



 

 

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица,

 главные достопримечательности.(3,4) 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.(1,2,3,4) 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Важность пребывания на свежем 

воздухе. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение.(1,2,3,4) Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.(1,2,3,4) Номера телефонов экстренной 

помощи.(1,2,3,4) Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.(1,2,3,4) Важность укрепления и 

тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний.(1,2,3,4)  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. (1,2,3,4) Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.(1,2,3,4) Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте.(1,2,3,4) Правила безопасного поведения в природе.(1,2,3,4) Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила поведения 

на солнце. Общее представление о чрезвычайных атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила безопасного поведения во 

время грозы. (1,2,3,4) Забота о здоровье и безопасности окружающих людей (1,2,3,4) 

 

ПДД 

Опасности на дорогах осенью. (1) Опасности на дорогах зимой. Дорожные «ловушки» на зимних дорогах.(1,2,4) Опасности на дорогах 

весной. Поведение участников дорожного движения в весенний период. Дорожные «ловушки» на весенних 

дорогах.(1,2,3,4).Опасности на дорогах летом. Поведение участников дорожного движения в летний период. Дорожные «ловушки» на 

летних дорогах.(1,2,3,4) Мы пассажиры. Обязанности пассажиров.(1,2) Экскурсия по селу.(1)Знаки дорожные - знать каждому положено. 

Группы дорожных знаков. Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов(1,3,4)Правила безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктур.(1,2,3,4)Виды транспорта.(2) Улица и дорога. Опасности, подстерегающие на дороге. Перекрёстки и их виды. 

Пешеходный переход. Виды пешеходных переходов.(1,2,3,4) «Дорожные ситуации - ловушки» в зоне остановки маршрутного транспорта, у 

светофора, на углу перекрёстка(2,3).Регулирование дорожного движения инспектором ДПС. (3) Движение учащихся группами и 

колоннах.(4) Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. (4) Виды травм при ДТП. (4) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс – 66 часов. 

 

   № 

  п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов и тем учебника Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение 1 час. 

1  Задавайте вопросы.  1 

Раздел 2. Что и кто?-20 часов. 

2 Наша Родина —Россия, Российская Федерация. Ценностно -

смысловое содержание понятий: «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Москва - столица России. 

Что такое Родина? 
1 

3 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 

Что мы знаем о народах России?  

1 

4 Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. 

Основание Москвы, происхождение названия. 
Что мы знаем о Москве? 

 

5 Родной край — частица России. Проведение спортивного праздника 

на основе традиционных детских игр народов своего края. Горожане 

и селяне. Условия жизни в селе. Особенности труда людей 

Оренбуржья, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в Оренбуржье, их обычаи, характерные особенности 

быта. 

Проект «Моя малая родина» 

1 

6 Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам заезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Место Земли в 

Солнечной системе, её соседи. Луна - естественный спутник Земли. 

Что у нас над головой? 

1 

7 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Как сравнивают предметы и объединяют в группы 

(классифицируют). Признаки и свойства предметов, определяемые с 

помощью органов чувств. Как человек познаёт окружающий мир, 

Что у нас под ногами? 

Практическая работа. Определение образцов 

камней 

1 



 

 

источники информации о нём. 

8 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. 

Что общего у разных растений?  

Практическая работа. Определение частей 

растений. 

1 

9 Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые 

и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Что растет на подоконнике? 

Практическая работа. Определение с помощью 

атласа-определителя комнатных растений 

 

10 Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Использование 

целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые культуры, 

растения занесенные в красную книгу, лекарственные). Комнатные 

растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Что растет на клумбе? 

Практическая работа. Определение с помощью 

атласа-определителя названия растений 

цветника 

1 

11 Растения, их разнообразие. Деревья. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Примеры явлений природы: смена времен года, 

листопад. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные 

растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Что это за листья? 

Экскурсия.  

1 

12 Растения, их разнообразие. Деревья. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Хвойные 

и лиственные деревья, их разнообразие. 

Что такое хвоинки? 

Практическая работа. Работа с гербарием 

1 

13 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые. 
Кто такие насекомые? 

1 

14 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Рыбы. 

Кто такие рыбы?  1 

15 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Птицы. 

Кто такие птицы? 

Практическая работа. Изучение строения 

птичьих перьев. 

1 

16 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Звери. Животные 

Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на основе 

Кто такие звери? 

Практическая работа. Изучение строения шерсти 

1 



 

 

наблюдений. животных. 

17 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). .). 

Как сравнивают предметы и объединяют в группы 

(классифицируют). Признаки и свойства предметов, определяемые с 

помощью органов чувств. Как человек познаёт окружающий мир, 

источники информации о нём. 

Что нас окружает дома? 1 

18 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании СМИ в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Что умеет компьютер? 1 

19 Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20 Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Место Земли в Солнечной системе, её 

соседи. Луна - естественный спутник Земли. Условные линии и 

точки на глобусе. Способы изображения объектов окружающего 

мира. 

На что похожа наша планета? 1 

Раздел 2. «Как, откуда и куда?» - 12 часов 

21 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 
Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

22 Как живет семья.  

Проект «Моя семья» 

1 

23 Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 
сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность 
сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 
экономного её расходования в быту. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Опыт, показывающий загрязнение и очистку 

воды. 

1 

24 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Откуда в наш дом приходит электричество? ПДД. 

Осенние дороги. 

1 

25 Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио - и видеочаты, форум. 

Как путешествует письмо. ПДД. Зимние дороги. 1 

26 Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); Куда текут реки? 1 



 

 

использование человеком. Водоемы родного края края (р. Урал, р. 
Сакмара, о. Развал, Ириклинское водохранилище) названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Практическая работа. Приготовление «морской» 

воды. 

27 Вода. Состояния воды, её распространение в природе. Процессы 

превращения воды. Туман, роса, изморозь, иней, их образование. 

Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа. Изучение свойств снега и 

льда. 

1 

28 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Бережное отношение человека к растениям. 

Как живут растения? 

Практическая работа. Приемы ухода за 

комнатными растениями. 

1 

29 Условия, необходимые для жизни животных (свет, тепло, воздух, 

вода). Бережное отношение человека к животным. 

Как живут животные? 

Практическая работа. Приемы ухода за 

животными из живого уголка.  

1 

30 Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Бережное отношение человека к животным Особенности 
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную книгу 
России (Оренбургской области). 

Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа. Изготовление кормушки 

из бумажного пакета. 

1 

31 Человек — часть природы. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. Природные материалы, используемые человеком для 

изделий, как их беречь.  

Откуда берется и куда девается мусор?  

Практическая работа. Сортировка упаковок из-

под продуктов. 

1 

32 Охрана природных богатств. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Откуда в снежках грязь.  

Практическая работа. Исследование снежков и 

снеговой воды. 

1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения  по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья». 1 

Раздел 3. Где и когда? - 11часов. 

34 Младший школьник. Классный, школьный коллективы, совместная 

учёба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и др. 

общественных местах. Важность внимательного, вежливого, 

Когда учиться интересно? 1 

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1 



 

 

уважительного отношения к окружающим. Некрасивое поведение 

человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). 

Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 

доброта, умение дружить и др.). 

36 Освоение человеком законов жизни и природы посредством 

практической деятельности. 

Когда придет суббота? 1 

37  Когда наступит лето?  1 

38 Времена года, их особенности. Освоение человеком законов жизни и 

природы посредством практической деятельности. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Сезонные явления в неживой и живой природе, их 

взаимосвязь. 

Где живут белые медведи?  

Практическая работа. Определение на глобусе 

Северного Ледовитого океана и Антарктиды. 

1 

39 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Где живут слоны?  

Практическая работа. Определение на глобусе 

экватора. 

1 

40 Примеры явлений природы: смена времён года, перелёты птиц. 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы). Сезонные явления в 
неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

Где зимуют птицы? 1 

41 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества 

и каждого его члена. Использование разных видов симметрии в 

творениях человека (в архитектуре, в одежде, предметах быта). 

Когда появилась одежда?  1 

42 Правила безопасного поведения на дорогах. Когда изобрели велосипед? ПДД. Знаки дорожные - 

знать каждому положено. 

1 

43 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность культуры народов России и мира. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Когда ты станешь взрослым?  1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 1 

Раздел 4. Почему и зачем? -  22 часа. 



 

 

45 Звёзды и планеты. Солнце -ближайшая к нам заезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? 1 

46 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Почему Луна бывает разной? 1 

47 Примеры явлений природы (ветер, дождь, гроза, снегопад). Погода, 

её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Перистые, кучевые, слоистые 

облака, грозовые тучи. Наблюдение за погодой своего края. 

Термометр. Измерение температуры воздуха. Профессия 

метеоролог. Дневник наблюдений за погодой. 

Почему идет дождь и дует ветер? 1 

48 Признаки предметов. Системы органов (органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма, гигиена. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ОВЗ, забота о них. Важность пребывания на свежем 

воздухе. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, 

их предупреждение. 

Почему звенит звонок? 

Практическая работа. Изучение возникновения и 

распространения звуков. 

ПДД. Весенние дороги. 

1 

49 Признаки предметов. Примеры явление природы. Как сравнивают 

предметы и объединяют в группы (классифицируют). Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью органов чувств. Как 

человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. 

Почему радуга разноцветная?  1 

50 Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к 

животным. Роль животных в жизни людей. 

Почему мы любим кошек и собак? 1 

51 Проект «Наши домашние питомцы» 1 

52 Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

растительного и животного мира. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  1 

53 Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

растительного и животного мира. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Природные сообщества Оренбургского 

края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская степь, озеро 

Развал ). 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника. 

Чередование труда и отдыха в режиме дня. Личная ответственность 

Зачем мы спим ночью?  1 



 

 

каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

55 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Практическая работа. Как правильно чистить 

зубы. 

1 

57 Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио - и видеочаты, форум. Избирательность при пользовании 

СМИ в целях сохранения духовно-нравственного здоровья 

Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный 

транспорт. Транспорт города и села. Правила пользования 

транспортом. Правила безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте. Правила безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта и инфраструктур. 

Зачем нужны автомобили?  ПДД. Опасности, 

подстерегающие надороге. 

1 

59 Зачем нужны поезда?  1 

60 Зачем строят корабли? 1 

61 Зачем строят самолеты?  ПДД. Мы пассажиры. 1 

62 Правила пользования транспортом. Правила безопасного поведения 

на дорогах, на транспорте (наземном, подземном), в том числе ж/д, 

воздушном и водном. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Экологические проблемы города, села, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. 

Почему в автомобиле  и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? ПДД. Летние дороги. 

1 

63 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 

64 Звёзды и планеты. Земля — планета. Значение труда в жизни 

человека и общества. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

культуры народов России и мира. Наиболее распространённые 

профессии в селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 

Зачем люди осваивают космос? 1 

65 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Освоение человеком законов жизни природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. 
Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, 

чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. 

Важность озеленения городов. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

ПДД. Экскурсия по селу. 

1 



 

 

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы». 

1 

 

2 класс-68 часов 

   № 

  п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов и тем учебника Кол-во 

часов 

Раздел 1. Раздел «Где мы живем?» - 4 часа 

1 Наша Родина —Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. 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. 

Родная страна 1 

2 Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; театры, музеи, спортивные комплексы и 

прочее. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. 

Художественные музеи - хранилища старинных и современных 

произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний 

музей. 

Город и село 1 

3 Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Использование разных видов симметрии в творениях человека (в 

архитектуре, в одежде, предметах быта).Природные материалы, 

используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Природа и рукотворный мир  1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». 1 

Раздел 2. «Природа» - 20 часов. 



 

 

5 Неживая и живая природа. Неживая и живая природа 1 

6 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Явления природы  

Пр.р.№1 «Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры» 

1 

7 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. Перистые, кучевые, слоистые облака, 

грозовые тучи. Наблюдение за погодой своего края. Термометр. 

Измерение температуры воздуха. Профессия метеоролог. Дневник 

наблюдений за погодой. 

Что такое погода 1 

8 Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Осенние 
заботы в жизни человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний 
период в жизни растений и животных. Забота человека о 
сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и 
живой природе весной. Весенние заботы человека. 

В гости к осени (экскурсия) 1 

9 Времена года в родном крае, их особенности (на основе 

наблюдений). 

В гости к осени 1 

10 Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Место Земли в Солнечной 
системе, её соседи. Луна - естественный спутник Земли. Первые 
космические полёты на Луну. (Виртуальная экскурсия в 
Оренбургский Планетарий, в Оренбургский музей космонавтики). 

Звёздное небо 1 

11 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

Оренбуржья (нефть, газ, уголь, каменная соль, металлические руды, 

асбест, мрамор, гранит, известняк). Экологические проблемы, 

связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных 

ископаемых. 

Заглянем в кладовые Земли 

Пр.р№2 «Знакомство с горными породами и 

минералами» 

1 

12 Воздух - смесь газов. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана природных богатств (воздуха). Источники 

загрязнения воздуха. 

Про воздух 1 

13 Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни Про воду 1 



 

 

человека. Охрана природных богатств (воды). Проблема загрязнения 

(очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и 

промышленными отходами. Важность сохранения чистоты 

источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. 

14 Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Роль растений в 

природе и жизни людей. Теплолюбивые и холодостойкие, 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Использование 

целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые 

культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). 

Комнатные растения их разнообразие и правила ухода за ними. 

Какие бывают растения 1 

15 Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Стадии развития насекомых, земноводных. 

Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Какие бывают животные 1 

16 Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие 

для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Зависимость 

жизни человека от природы.  Природные сообщества 

Оренбургского края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская 

степь, озеро Развал. 

Невидимые нити 1 

17 Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

Дикорастущие и культурные растения 

Пр.р. №3 «Знакомство с представителями 

1 



 

 

засухоустойчивые растения.  Хвойные и лиственные деревья, их 

разнообразие. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные 

растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Использование целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

(зерновые культуры, растения занесенные в красную книгу, 

лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и правила 

ухода за ними. 

дикорастущих и культурных растений» 

18 Дикие и домашние животные. Животные Оренбуржья, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Стадии развития 

насекомых, земноводных. 

Дикие и домашние животные 1 

19 Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

растений. Бережное отношение человека к растениям. Теплолюбивые 

и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения. .Хвойные и лиственные деревья, их 

разнообразие. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные 

растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Использование целебных свойств растений. Растения Оренбуржья, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений (зерновые 

культуры, растения занесенные в красную книгу, лекарственные). 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Комнатные растения 

Пр.р.№4 «Уход за комнатными растениями» 

1 

20 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное отношение 

человека к животным. Животные Оренбуржья, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Стадии развития 

насекомых, земноводных. 

Животные живого уголка 

Пр.р.№5 «Уход за животными  живого уголка» 

1 

21 Дикие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное отношение 

человека к животным. 

Про кошек и собак 1 

22 Красная книга России, её значение, отдельные представители Красная книга 1 



 

 

23 растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы, личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Растения и животные Оренбуржья, занесённые в 

Красную книгу России (Оренбургской области). 

Будь природе другом! Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту» 

1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» . 1 

Раздел 3. «Жизнь города и села» - 10 часов 

25 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Особенности труда родного края, их профессии. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Что такое экономика 1 

26 Природные объекты и предметы, созданные человеком. Значение 

труда в жизни человека. Профессии людей. Природные материалы, 

используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Из чего что сделано 1 

27 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - 

основа жизнеспособности общества. 

Как построить дом 1 

28 Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Какой бывает транспорт. ПДД. Виды транспорта. 1 

29 Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Человек - член общества, носитель и 

создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Образы 

природных пейзажей, времён года в поэзии, музыке, на 

художественных полотнах. Исторический и краеведческий музеи, их 

экспонаты. Художественные музеи - хранилища старинных и 

современных произведений искусства. Увлечение 

коллекционированием, домашний музей 

Культура и образование 1 

30 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 



 

 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Место работы членов семьи, их профессии. 

31 Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений). Осенние 

заботы в жизни человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний 

период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и 

живой природе весной. Весенние заботы человека. 

В гости к зиме (экскурсия). ПДД. Опасности на 

дорогах зимой. 

 

32 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад. Осенние заботы в 

жизни человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний период в 

жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 

растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой 

природе весной. Весенние заботы человека. 

В гости к зиме 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 1 

34 Родной город (село). Посильное участие в охране природы. 

Профессии .Наиболее распространённые профессии в поселке 

Междугорный и селе Октябрьское. Профессиональные праздники. 

Презентация проектов «Родное село», «Красная 

книга, или Возьмём под защиту», «Профессии» 

 

Раздел 4. «Здоровье и безопасность» - 9 часов 

35 Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 

переломах, растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. 

Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 

органов пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их 

заболеваний. 

Строение тела человека 1 

36 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Составление режима 

дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

Если хочешь быть здоров 1 



 

 

гигиена. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Важность 

пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. Знание правил 

безопасности, которые надо соблюдать на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктур. 

37 Правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном) в 

разное время года. 

Берегись автомобиля! ПДД. Улица и дорога. 1 

38 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном) в разное время года.  

Школа пешехода. Практическая работа № 6 

«Соблюдение изученных правил безопасности 

под руководством учителя или инструктора 

ДПС». 

1 

39 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Домашние опасности 1 

40 Правила противопожарной безопасности. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Пожар 1 

41 Правила безопасного поведения в природе: в лесу, на водоеме в 

разное время года. Опасность солнечного ожога и теплового удара. 

Правила поведения на солнце. Общее представление о чрезвычайных 

атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила 

безопасного поведения во время грозы. 

На воде и в лесу 1 

42 Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Опасные незнакомцы 1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 1 

Раздел 5. «Общение» - 7 часов 

44 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Наша дружная семья 1 



 

 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Важность внимательного, 

вежливого, уважительного отношения к окружающим. Некрасивое 

поведение человека (грубость, нечестность, жадность, 

жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, 

честность, доброта, умение дружить и др.). 

45 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. Хозяйство 

семьи. Семейный бюджет. Место работы членов семьи, их 

профессии. 

Проект «Родословная» 1 

46 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Классный и школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. 

Учебный труд, школьные принадлежности, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 

В школе 1 

47 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. Важность внимательного, 

вежливого, уважительного отношения к окружающим. Некрасивое 

поведение человека (грубость, нечестность, жадность, 

жестокость). Духовная красота человека (щедрость, искренность, 

честность, доброта, умение дружить и др.). 

Правила вежливости 

Пр.р. №7 «Правила этикета» 

1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Важность 

внимательного, вежливого, уважительного отношения к 

окружающим. Некрасивое поведение человека (грубость, 

Мы – зрители и пассажиры. ПДД. Обязанности 
пассажиров. 

1 



 

 

нечестность, жадность, жестокость). Духовная красота человека 

(щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить и 

др.). 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 1 

Раздел 6. «Путешествия» - 18 часов 

51 Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Условные линии и точки на глобусе. 

Способы изображения объектов окружающего мира. 

Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района (Уральские 

горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский бор). 

Посмотри вокруг. ПДД. Опасности на дорогах 

весной. 

1 

52 Ориентирование на местности. Компас. Важность умения 

ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны 

горизонта, их определение по Солнцу, местным признакам и 

компасу. 

Ориентирование на местности 1 

53 Ориентирование на местности 

Пр.р№8 «Определение сторон горизонта по 

компасу» 

1 

54 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условные обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Овраги, их образование и борьба с ними. 

Особенности поверхности Оренбургской области (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Крупнейшие равнины, 

горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых России. 

Формы земной поверхности 1 

55 Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы 

родного края. Части реки. исток, притоки, устье. Болото, его 

значение для рек. Искусственные водоёмы. водохранилище, пруд, 

канал. Водоемы родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, 

Ириклинское водохранилище) (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. 

Водные богатства 1 



 

 

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и 

необходимость экономного её расходования в быту. 

56 Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Осенние заботы в 
жизни человека. Зима в природе и жизни человека. Зимний период в 
жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 
растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой 
природе весной. Весенние заботы человека. 

В гости к весне (экскурсия) 

 

1 

57 В гости к весне. ПДД. Виртуальная экскурсия 
«Дорожные ситуации - ловушки» в зоне остановки 
маршрутного транспорта.. 

1 

58 Географическая карта и план. Россия на карте, государственная 

граница России Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Важнейшие природные объекты своей страны, района 

(Уральские горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский бор). 

Названия разных народов, проживающих в Оренбуржье, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

Россия на карте 

Пр.р №9 «Основные приёмы чтения карты» 

1 

59 Города России. Россия на карте, государственная граница России. 

Отдельные исторические события, связанные с ними. 

Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 

Исторические центры современных городов - архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. 

Проект «Города России» 1 

60 Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы).Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Основание 

Москвы, происхождение названия. 

Путешествие по Москве 1 

61 Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (строительство Кремля). Отдельные исторические 

события, связанные с ними. Старинный город-крепость. 

Знаменитые старинные города. Исторические центры современных 

городов - архитектурные памятники России. Занятия горожан в 

старину. 

Московский Кремль 1 



 

 

62 Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

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

Отдельные исторические события, связанные с ними. Старинный 

город-крепость. Знаменитые старинные города. Исторические 

центры современных городов - архитектурные памятники России. 

Занятия горожан в старину. 

Город на Неве 1 

63 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Путешествие по планете 1 

64 Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

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. 

Путешествие по материкам 1 

65 Страны мира. Проект «Страны мира»  1 

66 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Впереди лето. ПДД. Опасности на дорогах летом. 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 1 

68 Итоговая тестовая работа. 1 

 

3 класс – 68 часов. 

   № 

  п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов и тем учебника Кол-во 

часов 

Раздел 1. Как устроен мир - 6 часов. 

1 Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Образы природных пейзажей, времён 

года в поэзии, музыке, на художественных полотнах. 

Природа. Разнообразие природы. Значение природы 

для людей. 

 

1 

2 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Человек. Ступеньки познания. 

 

1 



 

 

3 Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Образы природных пейзажей, времён 

года в поэзии, музыке, на художественных полотнах. 

Проект «Богатства, отданные людям». 1 

4 Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - 

Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Общество. 

 

1 

5 Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. 
Экологические проблемы города, села, связанные с транспортом. 
Экологически чистые  виды транспорта.  Проблемы современного 
города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 
Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения 
городов. 

Мир глазами эколога. 

 

 

6 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

Природа в опасности. Охрана природы. 

 

 



 

 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Растения и животные Оренбуржья, занесённые в Красную 

книгу России (Оренбургской области) 

Раздел 2. Эта удивительная природа - 18 часов 

7 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. . 
Общее представление о строении вещества, его мельчайших 
частицах. Опыт как один из способов изучения свойств веществ. 

Тела, вещества, частицы 

 

1 

8 Разнообразие веществ 1 

9 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана природных богатств 

(воздуха). Простейшие практические работы с газами. Источники 

загрязнения воздуха.  

Воздух и его охрана 

 

1 

10 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Простейшие практические работы с жидкостями. Процессы 

превращения воды. Туман, роса, изморозь, иней, их образование. 

Круговорот воды в природе. 

Вода и жизнь. Свойства воды. Практическая 

работа «Исследуем свойства воды». 

 

1 

11 Превращения и круговорот воды в природе 

 

1 

12 Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана 

природных богатств (воды). Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. 

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и 

необходимость экономного её расходования в быту. 

Берегите воду! 

 

1 

13 Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 
жизни человека. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 
ветрами, в результате деятельности человека. 

Что такое почва. Практическая работа 
«Исследуем состав почвы». 
 

1 

14 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека растениям. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые 

Разнообразие растений 

 

1 



 

 

и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

15 Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Функции корня, 

стебля, листа, цветка, плода. . Наблюдение за ростом и развитием 

цветкового растения. 

Солнце, растения и мы с вами 

 

1 

16 Роль растений в природе и жизни людей. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. Охрана 

природных богатств (растительного мира). Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Правила поведения в природе. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Разнообразие 

растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу. Растения и животные 

Оренбуржья, занесённые в Красную книгу России (Оренбургской 

области). Природные материалы, используемые человеком для 

изделий, как их беречь. 

Размножение и развитие растений 

 

1 

17 Охрана растений 

 

1 

18 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Стадии развития насекомых, 

земноводных. 

Разнообразие животных 

 

1 

19 Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Животные Оренбуржья, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Кто что ест? Цепи питания 

 

1 

20 Невидимая сеть и невидимая пирамида 

 

1 

21 Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).Стадии 

развития насекомых, земноводных. 

Размножение и развитие животных 

 

1 

22 Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Положительное и отрицательное влияние 

Охрана животных 

 

1 



 

 

деятельности человека на природу. Охрана природных богатств 

(животного мира). Отдельные представители животных Красной 

книги. Правила поведения в природе. Природные материалы, 

используемые человеком для изделий, как их беречь. Животные 

Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

23 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, 

необходимые для роста и развития грибов. Другие виды грибов. 

В Царстве грибов 

 

1 

24 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 сообщества 

Оренбургского края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская 

степь, озеро Развал). 

Великий круговорот жизни 

 

1 

Раздел 3. Мы и наше здоровье - 10 часов. 

 

25 Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Отличия человека от животных. Важность укрепления и 

тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. Первая помощь при кровотечениях. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 

Организм человека. ПДД. Дорожные ситуации-

«ловушки» у светофора. 

1 

26 Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена системы органов. Важность укрепления и 
тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 
связок. Первая помощь при кровотечениях. Гигиена органов чувств; 
предупреждение их заболеваний. 

Органы чувств 

 

1 

27 Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Важность 

Надёжная защита организма 

 

1 



 

 

укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. Первая помощь при кровотечениях. Источники 

пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов 

пищеварения. Гигиена органов чувств; предупреждение их 

заболеваний. Опасность солнечного ожога и теплового удара. 

Правила поведения на солнце. Общее представление о чрезвычайных 

атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила 

безопасного поведения во время грозы. 

28 Системы органов (пищеварительная), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Важность укрепления и тренировки 

мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. Первая 

помощь при кровотечениях. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Гигиена органов 

чувств; предупреждение их заболеваний. Важность пребывания на 

свежем воздухе. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. 

Опора тела и движение. ПДД. Перекрёстки и их 

виды. 

1 

29 Наше питание. Органы пищеварения 

 

1 

30 Системы органов (дыхательная, кровеносная), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Важность укрепления 

и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. Первая помощь при кровотечениях. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. Важность 

пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

О дыхании, движении крови 

 

1 

31 Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Измерение частоты пульса. Гигиена систем органов. Важность 

пребывания на свежем воздухе. Инфекционные и простудные 

заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Умей предупреждать болезни 

 

1 

32 Личная ответственность каждого человека за сохранение и Здоровый образ жизни (Здоров будешь – все 1 



 

 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Измерение температуры тела. Важность пребывания на свежем 

воздухе. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. 

добудешь). ПДД. Дорожные ситуации-«ловушки» 

на углу перекрёстка. 

33 Проверочная работа «Организм человека». 1 

34 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. Важность внимательного, вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Некрасивое поведение человека 

(грубость, нечестность, жадность, жестокость). Духовная 

красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 

умение дружить и др.). 

Проектная работа «Школа кулинаров» 1 

Раздел 4. Наша безопасность -7 часов 

35 Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. Важность укрепления и 

тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. Первая помощь при кровотечениях. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 

Огонь, вода и газ 

 

1 

36 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, на транспорте числе железнодорожном, воздушном и 
водном). Знание правил безопасности, которые надо соблюдать на 
объектах железнодорожного транспорта и инфраструктур. 

Чтобы путь был счастливым 

 

1 



 

 

37 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах. 

Дорожные знаки 

ПДД. Пешеходный переход. 

1 

38 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

Важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к 

окружающим. Некрасивое поведение человека (грубость, 

нечестность, жадность, жестокость). Духовная красота человека 

(щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить и 

др.). 

Проектная работа «Кто нас защищает» 

 

1 

39 Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Опасность 

солнечного ожога и теплового удара. Правила поведения на солнце. 

Общее представление о чрезвычайных атмосферных явлениях 

(грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила безопасного поведения во 

время грозы. 

Опасные места 

 

1 

40 Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 

поведения на солнце. Общее представление о чрезвычайных 

атмосферных явлениях (грозы, ураганы, смерчи и др.). Правила 

безопасного поведения во время грозы. 

Природа и наша безопасность 

 

1 

41 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья. 

Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность 

Экологическая безопасность 

 

1 



 

 

сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного её расходования в быту. Экологические проблемы 

города, села связанные с транспортом. Экологически чистые виды 

транспорта. 

Раздел 5. Чему учит экономика - 11 часов 

42 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира 

Для чего нужна экономика 

 

1 

43 Зависимость жизни человека от природы. Значение труда в жизни 

человека и общества. Профессии людей. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Природные богатства и труд людей – основа 

экономики 

 

1 

44 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым родного края (2-3 
примера). Профессии людей. Охрана природныхбогатств: полезных 
ископаемых. Полезные ископаемые Оренбуржья (нефть, газ, уголь, 
каменная соль, металлические руды, асбест, мрамор, гранит, 
известняк). Экологические проблемы, связанные с добычей, 
перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Полезные ископаемые 

 

1 

45 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. Профессии людей. Разнообразие растений сада, 
огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное 

отношение к хлебу. Использование целебных свойств растений 

.Растения Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений (зерновые культуры, растения занесенные в красную 

книгу, лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и 

правила ухода за ними. 

Растениеводство 

 

1 



 

 

46 Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей. Профессии людей. Животные Оренбуржья, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Наиболее 

распространённые профессии в селе Октябрьское. 

Профессиональные праздники. 

Животноводство 

 

1 

47 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. Наиболее 

распространённые профессии в поселке Междугорный и селе 

Октябрьское. Профессиональные праздники. Особенности труда 

людей Оренбуржья, их профессии. 

Какая бывает промышленность. ПДД. Группы 

дорожных знаков. 

1 

48 Проектная работа «Экономика родного края» 

 

1 

49 Что такое деньги. Практическая работа «Изучаем 

российские монеты ». 

1 

50 Государственный бюджет 

 

1 

51 Семья — самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. 

Хозяйство семьи. Семейный бюджет. Место работы членов семьи, 

их профессии. 

Семейный бюджет. ПДД. Поведение участников 

дорожного движения в весенний период. 
 

1 

52 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. Охрана природных богатств. Экологические проблемы 

города, села, связанные с транспортом. Проблема загрязнения 

(очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и 

промышленными отходами. Важность сохранения чистоты 

источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. 

Экономика и экология 

 

1 

Раздел 6. Путешествие по городам и странам - 14 часов. 

53 

54 

55 

56 

Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Отдельные исторические события, связанные с ними. 

Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 

Исторические центры современных городов - архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. 

Золотое кольцо России 

 

4 

57 Родной край — частица России. Главный город родного края: Проектная работа «Музей путешествий» 1 



 

 

достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. Важные сведения из 

истории родного края (Оренбург - город-крепость, центр торговли 

России со Средней Азией. Первый оренбургский губернатор И. И. 

Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-тюрьма, место ссылки 

политических заключённых. (композитор А. А. Алябьев, поэты А. Н. 

Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов - город-центр авиации). Святыни 

Оренбуржья (Святые пещеры в селе Покровка Новосергиевского 

района, Монастыри Оренбургской области, СвятоАндреевский 

мужской монастырь, Свято-Успенский женский монастырь, 

Покровская церковь (Краснохолм), Собор Николая Чудотворца 

(Оренбург). Проведение дня памяти выдающегося земляка (на выбор 

обучающихся: писателя Мориса Дрюона, писателя С.Т. Аксакова, 

циркового силача Александра Засса, основателя немецкой 

студенческой группы Сопротивления «Белая роза» Александра 

Шмореля, музыкантов Мстислава и Леопольда Ростроповичей, 

писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого,Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия 

Мартынюка, сценариста Алексея Саморядова, писателя Владимира 

Маканина, художников Лукиана Повова, Влади Кибальчича). 

Памятники культуры на улицах Оренбурга (памятники В. Чкалову, 

Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. 

Пушкину и В. И. Далю, памятник «Первая учительница» и др.), 

важность бережного отношения к ним. 

 

58 Россия на карте, государственная граница России. 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. 

Наши ближайшие соседи  

 

1 



 

 

59 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 

На севере Европы 

 

1 

60 Что такое Бенилюкс 

 

1 

61 В центре Европы 

 

1 

62 Путешествие по Франции 

 

1 

63 Путешествие по Великобритании 

 

1 

64 На юге Европы 

 

1 

65 Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Горожане и селяне. 

Условия жизни в селе. Особенности труда людей Оренбуржья, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в Оренбуржье, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края (Оренбург - город-крепость, центр торговли 

России со Средней Азией. Первый оренбургский губернатор И. И. 

Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-тюрьма, место ссылки 

политических заключённых. (композитор А. А. Алябьев, поэты А. Н. 

Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов - город-центр авиации). Святыни 

Оренбуржья (Святые пещеры в селе Покровка Новосергиевского 

района, Монастыри Оренбургской области, Свято-Андреевский 

мужской монастырь, Свято-Успенский женский монастырь, 

Покровская церковь (Краснохолм), Собор Николая Чудотворца 

(Оренбург). Проведение дня памяти выдающегося земляка (на выбор 

обучающихся: писателя Мориса Дрюона, писателя С.Т. Аксакова, 

По знаменитым местам мира 

 

1 



 

 

циркового силача Александра Засса, основателя немецкой 

студенческой группы Сопротивления «Белая роза» Александра 

Шмореля, музыкантов Мстислава и Леопольда Ростроповичей, 

писателя Владимиру Маканина, оперной дивы Людмилы Филатовой, 

артистов Леонида Броневого,Виктора Борцова, Льва Дурова, Георгия 

Мартынюка, сценариста Алексея Саморядова, писателя Владимира 

Маканина, художников Лукиана Повова, Влади Кибальчича). 

Памятники культуры на улицах Оренбурга (памятники В. Чкалову, 

Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, А.С. Пушкину, памятник А. С. 

Пушкину и В. И. Далю, памятник «Первая учительница» и др.), 

важность бережного отношения к ним. 

66 Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проблемы 

современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и 

др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность 

озеленения городов. 

Достопримечательности нашего города (села) 

 

1 

67 Итоговая контрольная работа за учебный год по тексту администрации ОУ 1 

68 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 

 

 

4 класс – 68 часов 

   № 

  п/п 

Содержание учебного предмета Название разделов и тем учебника Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Земля и человечество» - 8 часов 

1 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Место Земли в Солнечной 
системе, её соседи. Луна – естественный спутник Земли. Первые 

Мир глазами астронома. 1 



 

 

космические полёты на Луну. 

2 Звёзды и планеты. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. 

Планеты Солнечной системы. Практическая работа 

«Знакомство с картой звёздного неба». 

1 

3 Звёзды и планеты. (Виртуальные экскурсии в Оренбургский 

Планетарий, в Оренбургский музей космонавтики). 

Звёздное небо — великая книга природы. 1 

4 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Науки, изучающие 

природу, человека, общество. Значение эксперимента в познании 

законов природы. Научные приборы (телескоп, микроскоп), 

открытия, сделанные с их помощью. Условные линии и точки на 

глобусе. Способы изображения объектов окружающего мира. 

Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия 

Мир глазами географа. Практическая работа «Поиск 
и показ изученных объектов на глобусе и 
географической карте». 

1 

5 История Отечества. 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. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района (Уральские горы, река Урал, озеро 

Развал, Бузулукский бор). 

Мир глазами историка. Практическая работа 

«Знакомство с историческими картами». 

1 

6 Счёт лет в истории. Когда и где? 1 

7 Человек - часть природы. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. Природные материалы, 

используемые человеком для изделий, как их беречь. Растения и 

животные Оренбуржья, занесённые в Красную книгу России 

Мир глазами эколога. 1 



 

 

(Оренбургской области). 

8 Охрана природных богатств. Охрана памятников истории и 

культуры. Человек - часть природы. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. Охрана памятников 

истории и культуры. Исторический и краеведческий музеи, их 

экспонаты. Художественные музеи - хранилища старинных и 

современных произведений искусства. Увлечение 

коллекционированием, домашний музей. Природные сообщества 

Оренбургского края (Уральские горы, Бузулукский бор, Таловская 

степь, озеро Развал). Важнейшие природные объекты своей страны, 

района (Уральские горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский бор). 

Сокровища Земли под охраной человечества. 1 

Раздел 2. «Природа России» - 10 часов 

9 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). Важнейшие природные объекты своей страны. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. ). 

Овраги, их образование и борьба с ними. Особенности поверхности 

Оренбургской области (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, 

залежи полезных ископаемых России. 

Равнины и горы России. 1 

10 Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Важнейшие природные 

объекты своей страны. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его 

Моря, озёра и реки России. Практическая работа 

«Поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов». 

1 



 

 

значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, 

канал. Водоемы родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, 

Ириклинское водохранилище) (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

11 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). 

Природные зоны России. 1 

12 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). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Животные Оренбуржья, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Зона арктических пустынь. Практическая работа 

«Поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов». 

1 

13 Тундра. 1 

14 

 

Леса России. Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных 

природных зон». 

1 

 

15 Лес и человек. 1 

16 Природные зоны России: основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Природные сообщества Оренбургского края (Уральские горы, 

Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал). 

Зона степей. 1 

17 Пустыни. 1 

18 У Чёрного моря. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа России». 

Проверочная работа. 

1 



 

 

Раздел 3. «Родной край — часть большой страны» - 15 часов 

19 Родной край — частица России. Географическая карта и план 

родного края. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Важнейшие природные объекты своей страны, района 

(Уральские горы, река Урал, озеро Развал, Бузулукский бор). 

Наш край.  

20 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). Важнейшие природные объекты своей страны. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Овраги, их образование и борьба с ними. Особенности поверхности 

Оренбургской области (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, 

залежи полезных ископаемых России. 

Формы земной поверхности родного края. 

Практическая работа «Знакомство с картой края». 

 

21 Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). Правила поведения на воде. 
Правила безопасного поведения на водном транспорте. Части реки: 
исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 

Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. Водоемы 

родного края края (р. Урал, р. Сакмара, о. Развал, Ириклинское 

водохранилище) (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Важность 

сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного её расходования в быту. 

Водные богатства нашего края. Знакомство с 

растениями и животными пресного водоема. 

Экскурсия на пруд. 

 

22 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). Полезные ископаемые Оренбуржья 

(нефть, газ, уголь, каменная соль, металлические руды, асбест, 

мрамор, гранит, известняк). Экологические проблемы, связанные с 

добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 

Наши подземные богатства. Практическая работа 

«Определение образцов полезных ископаемых 

добываемых в на Урале». 

 

23 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 

Земля-кормилица.  



 

 

ветрами, в результате деятельности человека. 

24 
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие 

для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные сообщества Оренбургского края (Уральские горы, 

Бузулукский бор, Таловская степь, озеро Развал). 

Жизнь леса. ПДД. Дорожные «ловушки» на зимних 

дорогах. 

 

25 Жизнь луга.  

26 Жизнь в пресных водах.  

27 

28 

Экскурсия в природные сообщества родного края. 

ПДД. Движение учащихся группами и в колоннах. 

Практическая работа. «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ». 

2 

29 Дикорастущие и культурные растения. Значение труда в жизни 
человека и общества. Разнообразие растений сада, огорода, поля. 
Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к 
хлебу. Использование целебных свойств растений. Растения 
Оренбуржья, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений (зерновые культуры, растения занесенные в красную 
книгу, лекарственные). Комнатные растения, их разнообразие и 
правила ухода за ними. 

Растениеводство в нашем крае. 
Практическая работа «Знакомство с культурными 

растениями края». 

1 

30 

31 

Дикие и домашние животные. Значение труда в жизни человека и 
общества; Животные Оренбуржья, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Знание правил безопасности, 
которые надо соблюдать на объектах железнодорожного 
транспорта и инфраструктур. 

Животноводство в нашем крае. 2 

32 

33 

Проверим себя и оценим свои достижения по  

разделам «Земля и человечество», «природа 

России», «Родной край – часть большой страны». 

Презентация проектов. 

2 

Раздел 4. «Страницы всемирной истории» - 5 часов 

34 Понимание того, как складывается и развивается культура общества 
и каждого её члена. Важность внимательного, вежливого, 
уважительного отношения к окружающим. Некрасивое поведение 
человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). 
Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 
доброта, умение дружить и др.). 

Начало истории человечества. ПДД. Виды 

пешеходных переходов. 

1 

35 Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

Мир древности: далёкий и близкий. 1 

36 Средние века: время рыцарей и замков. 1 

37 Новое время: встреча Европы и Америки. 1 



 

 

38 представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Исторический и 

краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи - 

хранилища старинных и современных произведений искусства. 

Увлечение коллекционированием, домашний музей. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. 

ПДД. Правила безопасного поведения пешеходов на 

дороге. 

1 

Раздел 5. «Страницы истории России» - 21 час 

39 История Отечества. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Охрана памятников 
истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. 

Жизнь древних славян. 1 

40 Во времена Древней Руси. 1 

41 Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. Важность 
внимательного, вежливого, уважительного отношения к 
окружающим. Некрасивое поведение человека (грубость, 
нечестность, жадность, жестокость). Духовная красота человека 
(щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить и 
др.) Отдельные исторические события, связанные с ними. 
Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 
Исторические центры современных городов -архитектурные 
памятники России. Занятия горожан в старину. Основание Москвы, 
происхождение ее названия.  

Страна городов. ПДД. Дорожные знаки для 
пешеходов и  велосипедистов. 
 

1 

42 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 

43 Трудные времена на Русской земле. 1 

44 Русь расправляет крылья. 1 

45 Куликовская битва. 

Практическая работа «Работа с исторической 

картой». 

1 

46 Иван Третий. 1 

47 История Отечества. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Московское государство. Картины быта, труда, духовно-
нравственные 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 
историко-культурного наследия своего края. Исторический и 
краеведческий музеи, их экспонаты Художественные музеи - 
хранилища старинных и современных произведений искусства. 

Мастера печатных дел. 1 

48 Патриоты России. 1 

49 Пётр Великий. 1 

50 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

51 Екатерина Великая. 1 

52 Отечественная война 1812 года. 1 

53 Страницы истории Х1Х века. 1 

54 Россия вступает в ХХ век. ПДД. Дорожные 
«ловушки» на весенних дорогах. 

1 



 

 

55 Увлечение коллекционированием, домашний музей. Первый 
оренбургский губернатор И. И. Неплюев. Пугачёвский бунт. Город-
тюрьма, место ссылки политических заключённых. (композитор А. 
А. Алябьев, поэты А. Н. Плещеев и Т.Г. Шевченко). Чкалов - город-
центр авиации). Святыни Оренбуржья (Святые пещеры в селе 
Покровка Новосергиевского района, Монастыри Оренбургской 
области, Свято-Андреевский мужской монастырь, Свято-Успенский 
женский монастырь, Покровская церковь (Краснохолм), Собор 
Николая Чудотворца (Оренбург). Проведение дня памяти 
выдающегося земляка (на выбор обучающихся: писателя Мориса 
Дрюона, писателя С.Т. Аксакова, циркового силача Александра 
Засса, основателя немецкой студенческой группы Сопротивления 
«Белая роза» Александра Шмореля, музыкантов Мстислава и 
Леопольда Ростроповичей, писателя Владимиру Маканина, оперной 
дивы Людмилы Филатовой, артистов Леонида Броневого, Виктора 
Борцова, Льва Дурова, Георгия Мартынюка, сценариста Алексея 
Саморядова, писателя Владимира Маканина, художников Лукиана 
Повова, Влади Кибальчича). Памятники культуры на улицах 
Оренбурга (памятникиВ. Чкалову, Петру 1, А.Зассу, Ю.Гагарину, 
А.С. Пушкину, памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю, памятник 
«Первая учительница» и др.), важность бережного отношения к 
ним. 

Страницы истории 1920—1930- х годов. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

56 

57 Великая Отечественная война и великая Победа 

2 

58 Страна, открывшая путь в космос. 
 

1 

Раздел 6. «Современная Россия» - 9 часов 

59 Всероссийская проверочная работа. 1 

60 Конституция — основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Россия — многонациональная страна. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Названия 

разных народов, проживающих в Оренбуржье, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

Основной закон России и права человека.  

61 Президент Российской Федерации — глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовно-
нравственное благополучие граждан. 

Мы — граждане России. ПДД. Виды травм при 

ДТП. 

1 

62 Государственная символика России: Государственный герб России, Славные символы России. 1 



 

 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. 

63 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, 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. Наиболее 
распространённые профессии в селе Октябрьское. 
Профессиональные праздники. 

Такие разные праздники. 1 

64 Итоговая контрольная работа за учебный год по текстам администрации ОУ 1 

65 

66 

Города России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. 

Путешествие по России. ПДД. Дорожные 
«ловушки» на летних дорогах. 

2 

67 

68 

Формирование адекватной оценки своих достижений. Проверим себя и оценим свои достижения . 

Наши проекты. Презентация проектов по выбору 

обучающихся. 

2 

 

 

 

 

 

 


