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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основе 

программы «Окружающий мир», автор программы А.А. Плешаков (Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014 г.) 

Программа предмета «Окружающий мир» ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цели изучения программы: 

- формировать целостную картину мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- развивать и воспитывать духовно-нравственное начало ребѐнка как личности, гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Используемый учебно-методический комплекс. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков. - Москва: Просвещение 

2. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков. - Москва: Просвещение 

3. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков. - Москва: Просвещение 

4. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. / А. А. Плешаков, Е.А.Крючкова. - Москва: Просвещение 

Экранно-звуковые пособия 

1. CD Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику. 

2. CD Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику. 

3. CD Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение к учебнику. 

4. CD Окружающий мир 4класс. Электронное приложение к учебнику. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» на уровне 

начального общего образования учебным планом ГБОУ лицея №16 г.Жигулевска отводится 270 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1  33 66 2 

2  34 68 2 

3  34 68 2 

4  34 68 2 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы: 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочная работа  6 6 6 

Итого часов  6 6 6 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

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

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

В ходе изучения разделов курса 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- 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 правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- 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 (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

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; 
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- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

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 еѐ 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 еѐ реализации. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- 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. 

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; 
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- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 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 еѐ достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся начального общего образования 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времѐн года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения 

звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и природой. 

Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и 

жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры 

воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и 
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развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к 

ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по 

выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нѐм: растения — пища и укрытие для животных; животные —

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

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

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

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

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

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

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

цели. 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. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. 

Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения 

(деловая, спортивная, рабочая,  домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима 

дня. 

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. 

Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и 

услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

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

благополучие граждан. 

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. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

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. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций 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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 

времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила 

безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей нравственный долг каждого человека. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Что и кто? 21 Рассказывать о «малой родине» и Москве как столице государства. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в 

ходе обсуждения, чтения, наблюдения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных. 

Определять части цветкового растения. Различать лиственные и хвойные 

растения. 

Характеризовать назначение бытовых предметов. Выявлять потенциально 

опасные предметы домашнего обихода; характеризовать опасность 

бытовых предметов; моделировать устройство светофора. 

Определять составные части компьютера; характеризовать назначение 

частей компьютера; обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

моделировать устройство компьютера; - соблюдать правила безопасного 

обращения с компьютером. 

Использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения Земли.  

 

2.  Как, откуда и куда? 13 Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы  

Прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать необходимость 

экономии воды; выяснять опасность употребления загрязненной воды; 

характеризовать свойства воды, движение воды. 

Отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество. 

Учитывать правила безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами. 

Наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения. 

Формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений. 

 

3.   Где и когда? 12 Подготовка к выполнению проекта «Мой класс и моя школа»: знакомство 

с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы.  
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Наблюдать сезонные изменения  в природе и фиксировать их в рабочей 

тетради. 

Приводить примеры животных холодных районов. 

Приводить примеры животных жарких районов. 

Объяснять причины отлета птиц в теплые края. 

Приводить примеры зимующих и перелетных птиц. 

Отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов. 

Запомнить правила безопасной езды на велосипеде. 

Определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие 

профессии будут востребованы в будущем. 

4.  Почему и зачем? 20 Сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, в том числе и Солнца. 

Использовать  атлас-определитель для получения нужной информации. 

Наблюдать за дождями и ветром. 

Обсуждать, почему и как следует беречь уши; высказывать 

предположения о причине возникновения эха. 

Описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой. 

Подготовка к выполнению проекта «Мои домашние питомцы»: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

Объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. 

Запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Формулировать основные правила гигиены. 

Различать средства связи и средства массовой информации; объяснять 

назначение радиоприемника, телевизора, газет и журналов. 

Обсуждать назначение Интернета. 

Обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте. 

 

 ИТОГО 66   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Где мы живем? 4 Различать государственные символы России (герб, флаг, гимн).  

Приводить примеры народов России.  

Рассказывать о своем городе (селе) по плану. 

Рассказывать о своем доме по плану. 

Выполнение проекта «Родной город (село)».  

Проверочная работа 

№ 1 
«Где мы живем?» 

2.  Природа 

 

20 Приводить примеры объектов живой и неживой природы. 

Проводить опыты с термометром, фиксировать результаты измерений. 

Приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.). 

Наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними. 

Исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца и слюды. 

Различать горные породы и минералы. 

Рассказывать о значении воздуха  и воды для растений, животных и 

человека. 

Устанавливать по схеме различия между группами растений. 

Определять растения с помощью атласа-определителя. 

Узнавать комнатные растения на рисунках.   

Рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними в своем доме. 

Знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками, 

договариваться о соблюдении этих правил; предлагать аналогичные 

правила, рисовать  условные знаки к ним. 

Выполнение проекта «Красная книга, или возьмем под защиту». 

Проверочная работа 

№ 2 

«Природа» 

3.  Жизнь города и села  10 Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану. 

Определять по фотографии деньги разных стран.   

Узнавать по фотографиям транспорт служб  экстренного вызова, 

соотносить его с номерами телефонов экстренного вызова, запомнить 

номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

Рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях 

своих родителей и старших членов семьи, о том, кем бы детям хотелось 

стать. 

Выполнение проекта «Профессии».  

Формулировать правила безопасного поведения на улице зимой. 

Проверочная работа 

№ 3 
«Жизнь города и села» 
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4.  Здоровье и безопасность 

 

9 Извлекать из текста учебника информацию о строении и работе 

внутренних органов человека, предлагать вопросы по содержанию текста.  

Рассказывать о своем режиме дня; составлять рациональный режим дня 

школьника. 

Обсуждать сбалансированное питание школьника. 

Формулировать правила личной гигиены. 

Выбирать из предложенных подходящий дорожный знак, объяснять свое 

решение. 

Характеризовать свои действия как пешехода при различных сигналах. 

Запомнить правила предупреждения пожара. 

Запомнить правила вызова пожарной охраны  по обычному и мобильному 

телефону, по номеру МЧС. 

Запомнить правила поведения во время купания, правила поведения при 

контактах с незнакомцами. 

Запомнить правила вызова по телефону (обычному и мобильному) 

милиции и МЧС.  

Проверочная работа 

№ 4 
«Здоровье и 

безопасность» 

5.  Общение 

 

7 Формулировать понятие «культура общения». 

Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи. 

Обсуждать вопрос о культуре общения в школе. 

Формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне еѐ; правила поведения в общественном транспорте и в 

общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной. 

Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как 

они применяются в различных ситуациях общения. 

Формулировать правила этикета в гостях. 

Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) и 

формулировать их. 

Обсуждать правила поведения в общ. транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае, метро) и формулировать их. 

Проверочная работа 

№ 5 
«Общение» 

6.  Путешествия 

 

18 Освоить названия основных и промежуточных сторон горизонта. 

Актуализация знаний о форме Земли и глобусе как модели земного шара.  

Знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по густоте веток 

деревьев и камнях, по таянию снега на склонах оврага и т.д. 

Различать водоемы естественного  и искусственного происхождения; 

определять водоемы по описанию. 

Рассказывать о тех городах, в которых удалось побывать. 

Проверочная работа 

№ 6 
«Путешествия» 
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Характеризовать особенности каждого из континентов; опознавать 

континент по словесному описанию. 

Приводить примеры стран, расположенных на разных континентах, 

пользуясь политической картой мира; определять, какой стране 

принадлежат флаги стран. 

Приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; - 

рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям.  

 ИТОГО  68   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1 Как устроен мир 

 

7 Приводить примеры представителей разных царств. 

Различать опасные и полезные микроорганизмы. 

Формулировать понятие о человечестве;  характеризовать место человека 

в мире; семью, народ, государство как части общества; обсуждать вопрос 

о том, почему семья является важной частью общества;  сопоставлять 

формы правления в государствах мира;  характеризовать функции 

государства;  обобщать сведения о России как государстве. 

Приводить примеры взаимосвязей живого – неживого, растений и 

животных, человека и природы.  

Обсуждать проблему работы вредных для природы предприятий. 

Характеризовать заказники, заповедники и национальные парки как особо 

охраняемые природные территории; приводить примеры наиболее 

известных заповедников и национальных парков;  предлагать меры по 

охране окружающей среды;  обсуждать, как каждый может помочь 

природе. 

Участвовать в природоохранной деятельности. 

Проверочная работа 

№ 1 
«Как устроен мир?» 

2 Эта удивительная 

природа 

 

19 Характеризовать свойства поваренной соли, сахара, кислоты; отличать 

кислоты от других веществ,  различать сахар и соль по вкусу. 

Предлагать меры по охране чистоты воздуха. 

Различать представителей фауны пресноводных и морских; моделировать: 

кругооборот воды в природе; в виде схемы источники загрязнения воды. 

Рассказывать о разнообразии растений; характеризовать условия, 

необходимые для размножения растения и их распространения; с 

помощью схем стадии развития растения из семени.  

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений.   

Приводить примеры животных по типу питания; по способу размножения;  

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир; обсуждать меры по охране животных; формулировать с 

помощью экологических знаков правила поведения в природе. 

Характеризовать строение шляпочных грибов; с помощью иллюстраций 

учебника и атласа-определителя различать съедобные, несъедобные и 

ядовитые грибы. 

Проверочная работа 

№ 2 
«Эта удивительная 

природа» 
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3 Мы и наше здоровье 9 Характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

формулировать правила гигиены органов чувств;  характеризовать: 

средства гигиены и ухода за кожей по их назначению;  меры первой 

помощи при повреждениях кожи. 

Характеризовать наличие питательных веществ в продуктах питания;  

изменения, которые происходят с пищей в процессе переваривания. 

Характеризовать строение дыхательной и кровеносной систем и их роль в 

организме; факторы закаливания. 

Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие;  обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни 

и стараться его соблюдать. 

Проверочная работа 

№ 3 
«Мы и наше здоровье» 

4 Наша безопасность 8 Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа;  

формулировать правила безопасного поведения. 

Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. 

Обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране 

окружающей среды. 

Проверочная работа 

№ 4 
«Наша безопасность» 

5 Чему учит экономика 12 Приводить примеры использования природных богатств и труда в 

процессе производства товаров; прослеживать взаимосвязь туда людей 

разных профессий при производстве товаров;  раскрывать роль науки в 

экономическом развитии;  подчеркивать роль профессий родителей в 

экономике. 

Характеризовать роль выращивания культурных растений и разведения 

сельскохозяйственных животных в экономике. 

Обсуждать, от чего зависит цена товара;  характеризовать роль денег в 

товарно-денежных отношениях;  государственный и семейный бюджет, 

его доходы и расходы. 

Характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду и меры по его нейтрализации 

Проверочная работа 

№ 5 
«Чему учит экономика» 

6 Путешествия по городам 

и странам 

13 Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой 

они находятся; опознавать и описывать достопримечательности 

изучаемых стран по фотографиям;  самостоятельно изучать информацию 

учебника и выступать с сообщениями.  

Проверочная работа 

№ 6 
«Путешествия по 

городам и странам» 

 ИТОГО  68   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1 Земля и человечество 9 Находить условные значки на карте полушарий; обсуждать значение 

глобуса и карт в жизни человечества;  составлять рассказ о 

географических объектах с помощью глобуса и карты полушарий. 

Характеризовать роль исторических источников для понимания событий 

прошлого;  обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий 

прошлого; посещать краеведческий музей и готовить рассказ на 

основании его экспонатов о прошлом своего региона, города (села). 

Характеризовать современные экологические проблемы; предлагать свои 

меры по решению экологических проблем. 

Различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; - 

определять по карте мира расположение наиболее значимых объектов 

Всемирного наследия; объекты природного и культурного Всемирного 

наследия по фотографиям.  

Проверочная работа 

№ 1 

«Земля и человечество» 

2 Природа России 

 

11 Различать холмистые, плоские равнины и плоскогорья;  характеризовать 

формы рельефа России. 

Находить на физической карте России изучаемые водные географические 

объекты; различать моря и озера; характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов. 

Различать физическую карту России и карту природных зон; - находить на 

карте природные зоны России и характеризовать их; различать широтную 

и высотную поясность; находить на карте природных зон зоны высотной 

поясности. 

Характеризовать особенности природных зон России и приспособление 

флоры и фауны к этим условиям; выявлять экологические связи в 

изучаемой природной зоне;   характеризовать животный мир изучаемой 

природной зоны,  выявлять экологические связи; прослеживать и - 

моделировать цепи питания; по тексту учебника и иллюстрации;  

рассказывать о влиянии освоения природных богатств в изучаемой 

природной зоне и возникших вследствие этого экологических проблемах, 

о природоохранных мероприятиях и заповедниках. 

Характеризовать природные зоны  по плану. 

Проверочная работа 

№ 2 
«Природа России» 

3 Родной край – часть 

большой страны 

14 Сопоставлять карту своего региона с политико-административной картой 

России с целью выяснения местоположения региона; находить свой 
Проверочная работа 

№ 3 
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 регион и его главный город на физической карте России и карте 

природных зон. 

Характеризовать рельеф поверхности своего края в соответствии с 

цветовым обозначением на физической карте; определять, в какой 

природной зоне находится регион по карте природных зон;  находить на 

карте региона крупные города, а также свой город (село);  находить на 

карте региона крупные овраги и балки; обсуждать меры по охране 

поверхности своего края. 

Моделировать знакомый участок поверхности своего края; рассказывать о 

значении водных богатств в жизни людей; составлять список водных 

объектов (рек, озер, морей, прудов) своего региона;  описывать одну из 

рек по данному в учебнике плану;  составлять план описания озера 

(пруда);  моделировать наиболее знакомый водный объект; выявлять 

источники загрязнения близлежащих водоемов. 

Находить на карте природных значки тех полезных ископаемых, 

которыми он обладает; извлекать из краеведческой литературы сведения о 

предприятиях региона по переработке полезных ископаемых; обсуждать 

материалы рассказа «И камень достоин уважения» из книги «Великан на 

поляне». 

Различать виды почв на иллюстрациях учебника и образцах;  

моделировать тип почв своего региона; готовить доклад о значении почвы 

для жизни на земле. 

Рассказывать, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах 

региона;  моделировать цепи питания, характерные для лесного 

сообщества региона; характеризовать лесное сообщество региона по 

данному в учебнике плану; выявлять нарушения экологического 

равновесия в лесном сообществе по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем. 

Выявлять экологические связи на лугу;  рассказывать по своим 

наблюдениям о растениях, животных и грибах на лугах своего региона;  

моделировать цепи питания на лугу;  характеризовать луговое сообщество 

по данному в учебнике плану;  приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, выявлять нарушения 

экологического равновесия по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Выявлять экологические связи в пресном водоеме;  рассказывать об 

«Родной край – часть 

большой страны» 



21 

 

обитателях пресных вод своего региона;  моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего региона;  характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по данному в учебнике плану;  обсуждать 

способы приспособления растений и животных к жизни в воде. 

Различать зерна зерновых культур;  выявлять взаимосвязь развития 

растениеводства и животноводства в регионе с природными условиями;  

характеризовать развитие отраслей растениеводства и животноводства в 

своем регионе; развитие отраслей в своем регионе. 

4 Страницы Всемирной 

истории 

 

5 Определять по «ленте времени» длительность периода первобытного 

общества; обсуждать роль огня и приручения животных;  понимать роль 

археологии в изучении первобытного общества; определять по «ленте 

времени» длительность существования Древнего мира;  находить на карте 

местоположение древних государств. 

Понимать роль появления и развития письменности в древности для 

развития человечества,  сопоставлять алфавиты древности;  понимать роль 

археологических находок для изучения истории древних государств. 

Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и 

Средневековья, исторические источники по изучению Древнего мира и 

Средневековья; определять по «ленте времени» длительность 

средневековья;  находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье;  описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов. 

Понимать важность изобретения книгопечатания для человечества; 

определять по «ленте времени» длительность периода Нового времени, 

сопоставлять еѐ с длительностью Древнего мира и Средневековья.  

Прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий;  

обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени;  

выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени;  обсуждать роль великих 

географических открытий в истории человечества;  характеризовать 

научные открытия и технические изобретения Нового времени; 

Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для 

развития науки;  характеризовать изменения в политическом устройстве 

стран мира;  рассказывать о научных открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков. 

Проверочная работа 

№ 4 
«Страницы Всемирной 

истории» 
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5 Страницы истории 

России 

 

21 Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными 

условиями того времени; характеризовать верования древних славян;  

моделировать древнеславянское жилище; составлять план рассказа на 

материале учебника;  формулировать выводы по изученному материалу; 

Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и 

расширение территории государства в IX-XI веках; характеризовать 

систему государственной власти  в IX-XI веках в Древней Руси; обсуждать 

причину введения на Руси христианства и значение Крещения. 

Сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных 

городов Древней Руси; обсуждать важность находок археологами 

берестяных грамот; характеризовать значение летописи об основании 

Москвы как исторического источника; обсуждать роль создания 

славянской письменности для распространения культуры в Древней Руси;  

характеризовать состояние грамотности на Руси после создания 

славянской азбуки;  выявлять роль летописей для изучения истории 

России;  характеризовать оформление  рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства; обсуждать роль рукописной книги в развитии 

русской культуры.  

Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского 

нашествия; рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника. 

Находить на карте места сражений Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; высказывать своѐ отношение к личности 

Александра Невского. 

Приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси;  

рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты;  

прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы;  

обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе 

его правления. 

Составлять план рассказа о Куликовской битве; рассказывать о 

Куликовской битве по составленному плану; моделировать ход 

Куликовской битвы; обсуждать, почему была так важна для Дмитрия 

Донского поддержка Сергия Радонежского; рассказывать о поединках 

богатырей; осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды;  

описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы;  

обсуждать значение освобождения от монгольского ига. 

Проверочная работа 

№ 5 
«Страницы истории 

России» 
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Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения 

Москвы от польской интервенции; рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения; 

Осознавать роль борьбы за независимость в начале XVI века в истории 

России. 

Рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника; 

описывать достопримечательности Санкт-Петербурга;  отмечать на «ленте 

времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей; высказывать свое отношение к личности Петра Великого. 

Составлять план рассказа о М.В.Ломоносове; составлять план сценария о 

жизни М.В.Ломоносова; обсуждать, каковы были заслуги 

М.В.Ломоносова в развитии науки и культуры; высказывать свое 

отношение к личности М.В. Ломоносова. 

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая получила прозвание 

«Великой»;  описывать достопримечательности Петербурга;  рассказывать 

по учебнику о крестьянской войне Е.И. Пугачева; о Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове. 

Рассказывать о Бородинском сражении; отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года;  обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому.  

Составлять план рассказа о событиях начала ХХ века и рассказывать о них 

по плану; знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным строением страны; знакомиться с символикой герба 

СССР; знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных 

станций метро; прослушивать в записях (Интернет) песни 30-х годов.  

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану; обсуждать, в чем значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей страны и всего мира;  

прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни 

времен войны;  делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Парада Победы. 

6 Современная Россия 

 

8 Находить на политико-административной карте РФ края, области, 

республики, автономные округа, автономные области, города 

федерального значения; готовить проекты «Декларации прав» (членов 

семьи, учащихся класса, учителей), различать права и обязанности 

Проверочная работа 

№ 6 
«Современная России» 
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гражданина. 

Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания и 

Правительства;  следить за государственными делами по программам 

новостей ТВ и печатным средствам массовой информации. 

Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб РФ от гербов других государств;  знакомиться 

с флагом Победы, знать его историю;  выучить текст гимна РФ, знать, в 

каких случаях он исполняется и правила его исполнения, знакомиться с 

историей гимнов России, отличать  гимн РФ от гимнов других государств;  

моделировать символы своего класса, семьи. 

Различать праздники государственные, профессиональные, церковные, 

национальные, территориальные, семейные;  составлять календарь 

профессиональных праздников в соответствии с профессиями родителей. 

 ИТОГО  68   

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование класса 

1. Компас 

2. Часы с синхронизированными стрелками 

3. Микроскоп 

 

 


