
Рабочая программа по  окружающему миру  для  1- 4-го  класса с является 

составной частью ООП НОО ЧОУ школы «Аврора» и составлена   

 в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования  ((приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г) 

 с учётом примерной основной образовательной программы   

начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)  - fgosreestr.ru. 

 с учётом  планируемых результатов освоения ООП  начального общего 

образования. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
При получении начального общего образования, в ходе освоения 

предметного содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты. 

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности; 

  ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание 

необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и 

на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

  базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего 

края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и 

видеть свое место в них); 

 любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 

истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях 

по охране природных и культурных памятников; 



 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет 

нравственных позиций других людей); 

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 

информационным источникам, способам постановки опытов, 

наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтения социального способа оценки успешности 

учения. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД. 

Обеспечение  обучающимися организации своей учебной деятельности.  

К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания.   

 

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

* Различать (узнавать)  изученные объекты и явления живой и неживой 

   природы; проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их существенных признаков, составлять 

таблицы; 

* Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое; 

        * Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать 

выводы на основании полученных результатов;   

* Использовать словарь учебника , определители 

(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

 изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, 

презентации;   

* Использовать при выполнении задания иллюстративный материал 

учебника или план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг 

друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

* Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, карту) 

для наблюдений и  объяснения явлений природы, выявления признаков 

и свойств объектов; 



* Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой и использовать их для объяснения бережного отношения к 

природе;         

*Осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение; 

* Определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека (соблюдать правила экологического 

поведения в быту); 

* Использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья;  

*Осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

* Работать с картой; 

* Различать государственную символику РФ, символику городов 

России, описывать достопримечательности городов и своего края; 

* Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

 исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

 изученных событий на ленте времени; 

* Используя дополнительные источники информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

* Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (школьный коллектив, семья, общество); 

* Соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; 

* Воспитывать пиетет к  культовым сооружениям и уважение к 

чувствам верующих людей; 

* Проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила. 

 

Коммуникативные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Обеспечивать  социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

 

Предметными результатами  освоения учебного предмета «Окружающий 

мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин, являются: 

 



* усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

   процессов и явлений, характерных для природной и социальной  

  действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

* сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

   окружающего мира, выделять характерные особенности природных  

   объектов и характеризовать факты и события культуры, истории общества,  

   религии; 

* сформированность умения работать с информацией, представленной в 

   разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема,  

   интернет); 

* сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

   справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных  

   носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для  

   практических целей; 

* способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, 

   схемы маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой 

   информации и объяснения социальных и природных явлений; 

* способность использовать готовые модели и другие источники информации 

   (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы 

   экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

   информации в быту.  

* умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

* способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

   учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника,  

   взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 

   существования у партнера другой точки зрения, в том числе не 

   совпадающей с его собственной точкой зрения; 

* способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего  

   (консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

    школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

В результате изучения раздела «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 

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, карта, 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; 

 . 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 её 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 её реализации. 

 

 

 

В результате изучения раздела «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 эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 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 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Окружающий мир», 1-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие 

или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

«Окружающий мир»  в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 



 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета  
«Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих 

умений.  

 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения: 

 



В результате изучения раздела «Человек и природа» 

 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

  предметов с помощью органов чувств; 

 объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и 

их признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную 

информацию в результате  наблюдений; 

 назвать условия, не обходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

  проявлениями, такими, как смена дня и ночи, сена времен года; 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы; 

 описывать сезонные изменения в природе; 

 наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, 

животных и сменой времен года; 

 приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб; 

 приводить примеры домашних и диких животных;* проводить 

групповыенаблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

                основные отличительные признаки; 

 называть основные органы чувств человека и их основные функции; 

 называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений 

и животных; 

 проводить индивидуальные наблюдения  и опытные исследования на 

                выявление признаков предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

 

 проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой 

класс и свое место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 



 оценивать необходимость подготовки к уроку; 

 знать название своего города, название своей улицы, номер своего 

дома, адрес школы; 

 называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

 узнавать  государственную символику России; 

 знать первый куплет и припев гимна России; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы или недопустимы в 

  школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам; 

 называть имя своего края, своего города, название своей улицы, номер 

  своего дома, адрес школы; 

 

 называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

 узнавать  государственную символику России; 

 рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам 

исторических событий и памятникам истории. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья; 

 выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы»; 

 использовать мобильный телефон для связи  с родителями; 

 называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время 

каникул; 

 приводить примеры несъедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края. 

 Рассказывать об оказании первой помощи  при укусе пчелы или осы. 

 



Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой 

  природе; 

 выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир»,  2-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие 

или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 



учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих 

умений: 

  

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части 

света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 



 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения: 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

обучающиеся научатся: 

 различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры 

  взаимосвязи между объектами неживой и живой природы (смена времен года, 

  влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

   природе; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

   млекопитающих; 

 группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы, 

  млекопитающие); 

 назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

 сравнивать характерные для животных способы питания; 

 характеризовать роль грибов в жизни человека; 

 ставить простейшие опыты, исследуя свойства воды; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

 наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 учиться работать со справочной литературой; 

 определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, 

называть представителей растительного и животного мира занесенных в 

Красную книгу; 

 понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способа-

ми получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

 характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травы) и грибов своей местности; 

 называть группы растений по их характерным признакам (цветковые
 

растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

   называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

   иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека; 

   иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о 

значении этого труда; 



   знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, 

режим труда и отдыха, физкультура); 

   знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 

поколение. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

  рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении 

   этого труда; 

  знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, 

   режим труда и отдыха, физкультура); 

  названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной 

   площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

   столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля 

  (Спасская башня); 

  принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день 

   Победы, День города и т.д. 

  название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного 

   города (села); 

  использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), 

а также учиться работать с оглавлением учебника; 

 называть своих ближайших родственников; 

 знать профессии взрослых и важность каждой профессии; 

 описывать изученные события из истории Отечества (история Московского 

         Кремля, Великая Отечественная война). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

    знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от 

насилия старших); 

    называть  государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, 

День Победы, День защитников Отечества); 

    узнать правила безопасного поведения в природе. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае. 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения. 

 



      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир»,   3  класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3 – м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 
«Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в 3-ем классе является формирование следующих умений:  

 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  

действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, 

что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  



 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, 

современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

   географические объекты и их названия; 

 определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной 

   поверхности и водоемы»; 

 называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

   озеро, пруд, болото); 

  находить на географической карте разные водоемы и определять их  

   название; 

 характеризовать формы земной поверхности; 

  ориентироваться на местности при помощи компаса; 

  приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

 исследовать в группах свойства воздуха; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

   хрестоматии и других дополнительных источников; 

 характеризовать круговорот воды в природе; 

 исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые; 

 характеризовать природные сообщества; 



 опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

 определить характер взаимоотношений человека и природы, находить 

   примеры влияния человека на природу; 

 помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу 

и в поле. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

 извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение; 

 обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

 выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 
 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить  исторические 

   события с датами; 

 находить место изучаемого события на ленте времени; 

 находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт –Петербург; 

 искать необходимую информацию из книг и других источников. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с 

датами правления великих князей; 

 находить на ленте времени место изученного исторического события; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

   связанные с охраной природы; 

 использовать дополнительные источники информации. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в 

лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные  

   пространства; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования 



   своего самочувствия при простуде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования 

   своего самочувствия при простуде; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во 

время купания летом, при переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасности в гололед; 

 сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир», 4 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

в  4 – м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета  
«Окружающий мир»  в 4-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета  
«Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих 

умений: 

 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;  



 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Окружающий мир» к концу 4-го года обучения: 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа»  

 

Обучающиеся научатся: 

 

* находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город  

   своего региона; 

* читать условные обозначения карт; 

* использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения 

   причины смены дня и ночи, смены времен года; 

* находить общие и отличительные признаки природных зон  России 

   (климат, растительность, животный мир); 

* понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

   природе; 

* понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 

   края; 

* характеризовать основные функции систем органов человека; 

* измерять температуру, вес, рост человека; 

* понимать необходимость использования знаний о строении и  

   функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

   своего здоровья; 



*извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций.   

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

* осознавать ценность  природы родного края и необходимость нести 

   ответственность за ее сохранение; 

* использовать знаний о строении и функционировании организма человека 

   для сохранения и укрепления своего здоровья; 

*выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

  безопасности. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

 

* рассказывать с использованием информации из Интернета о 

   государственной символике России; 

* самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях 

   коллективной работы; 

* обмениваться сведениями о событиях в стране; 

* готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

* находить на политико – административной карте России местоположение  

   своего края; 

*работать с глобусом и картой; 

* пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связанных с  

   историей Отечества; 

* определять последовательность событий на ленте времени; 

* рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках 

   истории страны;  

*рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

* научатся определять часовой пояс своего края; 

* находить дополнительную информацию о государственной символике 

   России, о прошлом страны и края в Интернете; 

*составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех 

   традиционных религий в обрядовой практике.  

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

  

Обучающиеся научатся: 

* понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, 

   у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные 

   пространства; 



* понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

   время приема пищи; 

*понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

  здоровья (вред курения, наркотиков, громкой музыки). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

* соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время 

   купания летом, при переправе через водные пространства; 

* соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 

* заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения 

   своего физического и нравственного здоровье.  

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, так как  реализуя принцип 

деятельностного подхода, учебно-методический комплект по курсу 

«Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе 

«Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только 

как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную 

основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного 

развития и развития личности учащихся через организацию системы 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных 

действий. В связи с этим предметное содержание и планируемые для 

усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 
                                            1 класс  (66 часов) 

Задавайте вопросы!5часов. Знакомство с учебником и учебными 

пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем 

«От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой.   

Что и кто? 19 часов. Что такое Родина? Что мы знаем о народах 

России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас 

над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что 

растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое 

хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто 

такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета?  

 Как, откуда и куда?12часов. Как живет семья? Проект «Моя семья». 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 



приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лед? Как живут растения?  

Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, 

изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках 

грязь?   

Где и когда?10 часов. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем 

взрослыми?  

Почему и зачем?20часов. Почему солнце светит днем, а звезды – 

ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? 

Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам 

телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос?  

Почему мы часто слышим слово 

«э

ко

ло

ги

я»                                                            

 

                                                                                

2 класс  
Где мы живем? 4 часа. Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – 

Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем 

родным краем (район, область и т.  

д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, 

растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему.   

Природа.20 часов. Неживая и живая природа, связь между ними. 

Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. 

Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, 

животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от 



загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, 

птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. 

Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   

и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  

семян растений  (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное 

влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная 

ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга 

России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны.  

Жизнь города и села. 10 часов. Город (село), где мы живем: основные 

особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. 

Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные 

предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт города.Магазины города, села (изучается по 

усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в 

природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Здоровье и безопасность. 9 часов. Строение тела человека. Здоровье 

человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается 

по усмотрению учителя). Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило 

экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 



человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Общение. 7 часов. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные 

товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 

Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как 

вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Путешествия. 8 часов. Горизонт. Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта, их определение по компасу. Формы земной поверхности: 

равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и 

др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в 

природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной 

и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны.  

Страны мира.                                                                       

                                                                

                                                                           

3 класс  
Как устроен мир. 6 часов. Природа, ее разнообразие. Растения, 

животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, 

народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. Экскурсия: Что нас окружает? Проект: «Богатства, 

отданные людям».  
Эта удивительная природа. 18 часов. Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, его 

состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.Вода, ее свойства. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту.Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее 

состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и 

роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 



деятельности людей. Охрана почвы.Растения, их разнообразие. Группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды 

растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана  

растений. Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   

рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и 

др.)Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека 

на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни.   

Мы и наше здоровье.10 часов. Организм человека. Органы и системы 

органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств 

(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы 

их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья.  

Наша безопасность. 7 часов. Как действовать при возникновении 

пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных 

местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как 



защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

 Чему учит экономика. 12 часов. Потребности людей. Какие  потребности  

удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства 

– основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров 

и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, 

роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. Растениеводство и животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др.Роль денег в экономике. Денежные единицы 

разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный 

бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке.  

Путешествия по городам и странам. 15 часов. Города Золотого 

кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны 

зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые места 

мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).Бережное 

отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека.  

4  класс 
  

«Земля и человечество». 9 часов. Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в 

форме путешествия по физической карте России).Природные зоны  нашей  

страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 



экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей.   

«Природа России». 10 часов. Разнообразие и красота природы России. 

Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме 

путешествия по физической карте России). Природные зоны  нашей  

страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей.   

Родной край – часть большой страны. 15 часов. Наш край на карте 

Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с 

важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных.   

Страницы всемирной истории. 5 часов. Представление о 

периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и 



техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете.   

Страницы истории России.20 часов. Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица 

Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в XIII – XV 

вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных 

рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII – XV вв.Наше Отечество в XVI – XVII вв. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в 

XVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.Россия в XIX – начале XX 

в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX в.Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. 

Николай Второй – последний император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы – всенародный праздник. Наша страна в 1945 – 1991 гг. 

Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет 

в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».Преобразования в 

России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.Прошлое родного края. 

История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи.  

Современная Россия. 9 часов. Мы – граждане России. Конституция 

России – наш основной закон. Права человека в современной России. Права 

и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное устройство 

России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   

  

  

  
  



 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания 

 
По рабочей программе:  

270 ч  = 66 ч (1 кл) + 68 ч (2 кл) + 68 ч (3 кл) + 68 ч (4 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  

раз 

дела   

Название 

раздела   

Всего 

часов   

Теор. 

часть   

Экскурсии   
  

  

Проек

ты   
  

Воспитательная компонента 

  1 класс            

1.  Введение  5   3   2   -   Воспитание через  сотрудничество учителя и 

обучающегося  на учебном занятии.  

Формирование учителем умений слушать, слышать, 

высказывать и аргументировать своё мнение. 

Воспитание сознательного отношения к процессу 

обучения и к любой другой деятельности. Формирование 

чувства осознания ребенком себя, осознание окружающего 

мира. 

2.  Что и кто?   19   17   1   1   Воспитание интереса к учению, процессу познания. 

Воспитание нравственных и гражданских качеств. 

Формирование чувства гордости и любви к Родине, 

развитие активного интереса к её прошлому и настоящему.      

3.  Как, откуда и 

куда?   

12   11   -   1   Осознание единства и целостности окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки.  

Формирование семейных ценностей, доброго 

отношения ко всем членам семьи, взаимопомощи, 

взаимоуважения. Принятие новой роли - ученик, 

положительное отношение к школе.  

      Умение организовывать самостоятельную работу 



учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией 

рабочего места, безопасность в быту.) Формирование 

навыков здорового, безопасного ОЖ, соблюдения ПДД. 

4.  Где и когда?   10   9   -   1   Воспитание сознательного отношения к процессу 

обучения и к любой другой деятельности. 

Воспитание культуры общения на уроке. 

Формирование учителем умений слушать, слышать, 

высказывать и аргументировать своё мнение. Приведение 

доказательств о необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой природе. 

 Объяснение мира с точки зрения биологии:  

–перечисление отличительных свойств живого;  

– различение (по таблице) основных групп. 

5.  Почему и 

зачем?   

20   19   -   1   Оценивание поведения человека с точки зрения 

здорового образа жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении 

правил повседневной гигиены, культуры питания. 

Формирование основных мировоззренческих понятий 

(отношение к домашним животным, растительному миру, 

строению солнечной системы и т.д.) 

  Итого   66   59   3   4    

   

 

 

         



2 класс   

1.   Где мы 

живем?  

4   3   1   -   Формирование основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

2  Природа  20  18  1  1  Воспитание бережного отношения к природе через 

учебные тексты, переживание чувства красоты в природе, 

гармонии, стремление к идеалу, описание многообразия и 

общих признаков цветковых растений. 

Формирование экологического мышления: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. Работа с Красной 

книгой России. 

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, 

животного и природного сообщества России. 

-овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов. Воспитание интереса к учению, к процессу 

познания (создание и поддержание интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся).  



Формирование основ экологической грамотности 

тесно связано усвоение правил нравственного поведения в 

мире природы и людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   

приведение примеров приспособления организмов к среде 

обитания и объяснение их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей 

растительного и животного мира и наиболее, опасных 

растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении лабораторных и практических работ. 

3.  Жизнь 

города и села  

10  8  1  1  Формирование бережного отношения к материальным 

и духовным ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. 

Формирование позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместного 

планирования своих действий и реализации планов, поиска 

и систематизировать нужную информацию. Воспитание 

активной жизненной позиции, нравственно-этических 

принципов и привычек. 

4.  Здоровье и 

безопасность  

9  9  -  -  Оценка поведения человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении 

правил повседневной гигиены, культуры питания. 



Установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, работе на результат. 

5.  Общение  7  6  -  1  Формирование представлений о нравственных нормах, 

освоение культуры поведения в семье, школе, в 

общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной 

отзывчивости по отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через создание специальных 

тематических проектов. 

6.  Путешествия  18  15  1  2  Воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей 

страны. 



  Итого   68  59  4  5   

   

 

3 класс  

         

1.  Как устроен 

мир  

6  4  1  1  Прививание бережного отношение к природе. 

Формирование навыков взаимосвязи природы и человека. 

Воспитание бережного отношения к животному и 

растительному миру. Оценивание пользы, которую 

приносит растительный и животный мир человеку.   

Привлечение внимания о необходимости охраны 

окружающей среды. 

2.  Эта 

удивительная 

природа  

18  16  2  -  Воспитание бережного отношения к природе через 

учебные тексты, переживание чувства красоты в природе, 

гармонии, стремление к идеалу. Формирование 

экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

3.  Мы и наше 

здоровье  

10  10  -  -  Оценивание поведения человека с точки зрения 

здорового образа жизни. Формирование норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

4.  Наша 

безопасность  

7  6  1  -  Воспитание ответственного поведения. Формирование 

элементарных правил безопасного поведения в мире 

природы и людей.  



5.  Чему учит 

экономика  

12  12  -  -  Развитие навыков грамотно использовать и 

распределять ресурсы, сбывать и потреблять различные 

группы товаров. 

Воспитание сознательного отношения к процессу 

обучения. 

Формирование позитивной самооценки. 

Формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества. Формирование умения 

прогнозировать события. 

6.  Путешествие 

по городам и 

странам  

15  14  -  1  Воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Толерантное отношение к другим 

странам и другим народам. Воспитание культуры общения 

с людьми других национальностей. 

Формирование элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире.  

  Итого   68  62  4  2   

            



 

 

4 класс  

1.  Земля и 

человечество  

9  8  1  -  
Воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося 

к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. Воспитание элементов 

экологической культуры через восприятие окружающего 

мира. Развитие умения работать с дополнительной 

литературой, рассуждать, делать выводы; воспитание 

бережного отношения к природе, ее богатствам. 

2.  Природа 

России  

10  9  1  -  Воспитание бережного отношения к природе через 

учебные тексты, переживание чувства красоты в природе, 

гармонии, стремление к идеалу. Формирование 

экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

3.  Родной край 

– часть 

большой 

страны  

15  13  1  1  Формирование уважительного отношения к родному 

краю, к его природе и культуре, истории и современной 

жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и 

многообразии окружающего мира, своего место в нём. 



 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, умения любить 

свой город, край, приумножать его богатства видеть и 

понимать красоту природы, пробуждать желание охранять 

её от разрушений, а при необходимости – восстанавливать.  

Воспитание краеведческой культуры через знакомство 

с достопримечательностями родного края. 

4.  Страницы 

всемирной 

истории  

5  5  -  -  Воспитание интереса к всемирной истории. 

Воспитание нравственных и гражданских качеств. 

Формирование чувства гордости и любви к Родине, 

развитие активного интереса к её прошлому и настоящему. 

     Воспитание интереса к учению, процессу познания. 

5.  Страницы 

истории 

Отечества  

20  18  1  1   Воспитание интереса к истории Отечества. 

Воспитание нравственных и гражданских качеств. 

6.  Современная 

Россия  

9  8  -  1  Формирование основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

  Итого   68  61  4  3   


