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называть по именам, 

отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

  

 соблюдать правила 

поведения в природе 

называть себя и членов 

своей семьи по фамилии, 

имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, 

домашний адрес и  адрес 

своей школы; проявлять 

уважение к семейным 

ценностям и традициям, 

соблюдать правила 

нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

Человек и общество  
16 ч 



Тема. Школьные традиции и праздники. Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность Одноклассники, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, взаимной помощи.  



Тема. Моя семья в прошлом и настоящем Имена и фамилии членов семьи, 

их профессии Взаимоотношения и взаимопомощь в семье Совместный 

труд и отдых Домашний адрес 



правильно называть 

родную страну, 

родной город, село 

(малую родину);  

 

различать флаг и 

герб России;  

 

 узнавать некоторые 

достопримечательн

ости столицы; 

- воспроизводить название 

своего населённого пункта, 

региона, страны; 

- приводить примеры 

культурных объектов 

родного края, школьных 

традиций и праздников, 

традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

 

 

 

Государственные символы 

России (2класс) 





Тема. Россия.  Москва — столица России. Народы России.  



Первоначальные сведения о родном крае  

Название своего населённого пункта (города, села), региона 

Культурные объекты родного края Труд людей Ценность и красота 

рукотворного мира Правила поведения в социуме 



• различать изученные 

объекты природы 

(камни, растения, 

животных, созвездия); 

•различать овощи и 

фрукты;  

• определять с 

помощью атласа-

определителя 

растения и животных; 

• сравнивать растения, 

животных, относить их 

к определённым 

группам; 

различать объекты 

живой и неживой 

природы, объекты, 

созданные человеком, и 

природные материалы, 

части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя),  

группы животных 

(насекомые, рыбы, 

птицы, звери); 

Человек и природа. 37 ч 



• сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты;  

• находить на глобусе 

холодные и жаркие районы; 

• различать животных 

холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели 

Солнца, звёзд, созвездий, 

Луны; 

2 класс:  

Звёзды и 

созвездия  

Изображения 

Земли: глобус, 

карта, план.  

Карта мира 



проводить 

наблюдения в 

окружающем мире с 

помощью взрослого;  

 проводить опыты с 

водой, снегом и 

льдом; 

проводить, соблюдая 

правила безопасного 

труда, несложные 

групповые и 

индивидуальные 

наблюдения (в том числе 

за сезонными изменениями 

в природе своей 

местности), измерения (в 

том числе вести счёт 

времени, измерять 

температуру воздуха) и 

опыты под руководством 

учителя; 



• правильно 

обращаться с 

электричеством и 

электроприборами; 

безопасно пользоваться 

бытовыми 

электроприборами; 

соблюдать правила 

безопасности на учебном 

месте школьника; во время 

наблюдений и опытов;  

(Тема. Рабочее место 

школьника. Правила 

безопасной работы на 

учебном месте, режим 

труда и отдыха). 

 

Правила безопасной жизни.  7 ч 



- с помощью 

взрослых (учителя, 

родителей) 

пользоваться 

электронным 

дневником и 

электронными 

ресурсами школы 

Тема. Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет  



В ПРП «Окружающий мир» 2021 (1 класс): 

Человек и общество 

Рабочее место школьника. Правила безопасной 

работы на учебном месте, режим труда и отдыха. 

Домашний адрес. 

 

Человек и природа 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая природа. Погода и термометр.  

 

Правила безопасной жизни 

Безопасность в сети Интернет (электронный  

дневник и электронные ресурсы школы)  

в условиях контролируемого доступа в Интернет  
Н 

Н 


