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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 

 Человек и общество  

 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная  

деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное  

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном 

месте. Режим труда и отдыха. 

 Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного  мира.    Правила поведения в социуме. 

 Человек и природа  

 Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные 

изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой.  

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

 Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др. ). Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 



Правила безопасной жизни  

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены.  

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 
электроприборами, газовыми плитами. 

 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

 Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

 

2 КЛАСС 

Раздел «Где мы живѐм» 

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. Экскурсия. Что нас окружает?  

Раздел «Природа» 

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. Экскурсии. Живая и неживая 

природа. Осенние изменения в природе. Практические работы. 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и 

трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Раздел «Жизнь города и села»  

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. Экскурсии. Зимние 

изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города.  

Раздел «Здоровье и безопасность» 



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. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 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. Практическая работа. 

Отработка правил перехода улицы.  

Раздел «Общение»   

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.). Практическая работа. Отработка 

основных правил этикета.  

Раздел «Путешествия» 

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 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 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. Охрана воздуха, воды. 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. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие 

растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

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

изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения 

в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем 
органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 

зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 



перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолѐта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни животного; 

— определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

— моделировать цепи питания в природном сообществе; 
— различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом). 

Работа с информацией: 

— понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может 

дать полезную и интересную информацию о природе нашей 

планеты; 

— находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

— читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 



изображѐнными объектами; 
— находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете 

(в условиях контролируемого входа); 

— соблюдать правила безопасности при работе в информационной 
среде. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 
краткой характеристикой: 
— понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 
(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 
предвидение). 

— описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
— на основе сравнения объектов природы описывать схожие, 

различные, индивидуальные признаки; 

— приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 
царств природы; 

— называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 
организма; 
— описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 

нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); 

— устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 
корректировать свои действия. 
Совместная деятельность: 

— участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 
(лидера), подчинѐнного; 
— справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

— выполнять правила совместной деятельности, признавать 



право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

— самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики 
общения. 

 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 
звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной 
системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в 
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 
Звездное небо — великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 
тепла на земле и его влияние на живую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 
Счет лет в истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 
современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей 
среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 
Международная Красная книга. 
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и 
показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 
знакомство с историческими картами. 
РАЗДЕЛ 2: ПРИРОДА РОССИИ 
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. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 
природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров 



растений различных природных зон, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни. 
РАЗДЕЛ 3: РОДНОЙ КРАЙ – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 
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. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными пресного 
водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 
образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 
рассматривание гербарных экземпляров растений различных 
сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с культурными растениями края. 
РАЗДЕЛ 4: СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 
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. 
РАЗДЕЛ 5: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 
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 в 
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. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 
родного края (города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 
исторических картах. 



РАЗДЕЛ 6: СОВРЕМЕННАЯ РОССИИЯ 
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.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
—  проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 



проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 
—  понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе  

информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о 
научной картине мира;  
—  осознание ценности познания, проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательныеуниверсальные учебные действия: 1)  Базовые 

логические действия: 



—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной 

и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  
—  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 
—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях 

в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), 

а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  
—  проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина —следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

3)  Работа с информацией: 
—  использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учѐтом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде;  



—  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа еѐ 

проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование);  
—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 1)  

Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и 
операций. 
2)  Самоконтроль: 



—  осуществлять контроль процесса и результата своей 
деятельности;  
—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 
—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
—  понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;  
—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
—  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;  

—  воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, 
страны;  
—  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий;  

—  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);  

—  описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

—  применять правила ухода за комнатными растениями и 
домашними животными;  
—  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 счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя;  

—  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 
и обществе;  
—  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах;  

—  соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

—  соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
—  соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
—  соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
—  с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты  

- в соответствии с ФГОС освоение основной образовательной 

программы на уровнях начального, основного, среднего общего 

образования завершается достижением следующих результатов: 

личностных, включающих воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, 

культуре, здоровью, человеку  

Обучающиеся научатся:  

— более глубокому представлению гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской Федерации — русского 

языка*;  



— представлению о связях между изучаемыми объектами и 

явлениями действительности (в природе и обществе);  

— представлению необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

— первоначальным навыкам адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей;  

— нормам и правилам школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»;  

— представлению о личной ответственности за свои поступки на 

основе понимания их последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям*;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том 

числе учебных проектов*; 

— установка на безопасный, здоровый образ на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

-бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отдельными отраслями экономики, 

построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовных ценностей.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

—понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на 

определѐнном этапе урока при выполнении задания по просьбе 

учителя);  

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

— планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы);  



— планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока;  

— фиксировать в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам / неуспехам;  

— оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные 

учителем;  

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем;  

— контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников;  

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц;  

— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков;  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками;  

— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник;  

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий;  

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);  



— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом; — признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

— употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.;  

— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых;  

— составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

— находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России;  

— называть субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село), где живут учащиеся;  

— различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

— приводить примеры народов России;  

— сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

— различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

—формирование представлений о физических явлениях, о видах 

энергии и еѐ превращениях, агрегатных состояниях вещества;  

—знакомство с простейшими способами изучения физических 

явлений;  

—приобретение базовых умений работы с доступной информацией о 

физических явлениях и процессах;  

—пробудить интерес к науке и научной деятельности в целом. 

 

 3 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий 

мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно- нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 



должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине - 

России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене 

общества, осознание прав и ответственности человека как 

члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной 



деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о 
научной картине мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 



— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - 

целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях 

в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные 

зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их 



доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учѐтом учебной 

задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа 

еѐ проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, 



главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного 



решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— различать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

— показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

— различать расходы и доходы семейного бюджета; 

— распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 



приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; 

— сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 
неживой природы; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и 

характерные свойства; 

— использовать различные источники информации о природе и 

обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека 

и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека; 

— фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, 

в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; 

— создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

— соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

— соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 
заболеваний; 

— соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 КЛАСС 

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 
ориентации; 
-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 задачи 
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; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
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; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
-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 здоровьесберегающего 
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 результате изучения предмета учащиеся должны знать: 
- человек — часть природы и общества; 
-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 
-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 
-группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери); 
 съедобные и несъедобные грибы; 
-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 
природы (между растениями и животными, между различными 
животными); 
-взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 
человека, отрицательное и положительное воздействие людей на 
природу, меры по охране природы, правила личного поведения в 
природе); 
-строение тела человека, основные системы органов и их роль в 
организме; 
-правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
-правила безопасного поведения в быту и на улице, основные 
дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы 
экологической безопасности; 
-потребности людей; товары и услуги; 
-роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 
хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы 
семейного бюджета; 
-некоторые города России, их главные достопримечательности; 
страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной 
Европы, их столицы (с опорой на карту). 
Обучающиеся должны уметь: 
-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 
различать наиболее распространенные в данной местности растения, 
животных, съедобные и несъедобные грибы; 
-проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты 
и практические работы, фиксировать их результаты; 
-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе 
и между природой и человеком; 
-выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
-выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 
первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с 
бытовым фильтром для очистки воды; 
-владеть элементарными приемами чтения карты; 



-приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран 
зарубежной Европы и их столиц. 
     В процессе освоения предметного содержания окружающего мира 
у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 
познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом 
начального общего образования: 
- наблюдать объекты окружающего мира; 
- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной 
практической жизни. 
Формирование ИКТ- компетентности учащихся. 
Учатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники еѐ получения; 
критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 
Учатся создавать текстовые сообщения с использованием средств 
ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их. 
Учатся  готовить и проводить презентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.  
   

 

Календарно - тематическое планирование 

1 КЛАСС  

№ 

п/п 

Тема урока/раздела Цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Раздел 1. Человек и общество. 17 ч 

1.1. Школьные традиции и 
праздники. Классный, 
школьный коллектив, 
совместная деятельность. 

- Единая 
коллекция 
ЦОР: 
http://school-

3   



collection.ed
u.ru 

1.2. Одноклассники, 
взаимоотношения между 
ними; ценность дружбы, 
взаимной помощи. 

- Единая 
коллекция 
ЦОР: 
http://school-
collection.ed
u.ru 

1   

1.3. Рабочее место школьника. 
Правила безопасной работы 

на учебном месте, режим 
труда и отдыха. 

http://www.nach
alka.com/bibliote

ka 

1   

1.4. Россия Москва — столица 
России. Народы России. 

https://vi
ki.rdf.ru/  
http://ww
w.museu
m.ru/ 

2   

1.5. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название 

своего   населѐнного пункта 

(города, села), региона. 

http://school-
collection.edu.ru
/ 

2   

1.6. Культурные объекты родного 
края. Труд людей. Ценность и 
красота рукотворного мира. 

http://school-
collection.edu
.ru/ 
http://www.m
useum.ru/ 

2   

1.7. Правила поведения в 
социуме. 

https://viki.rdf.ru
/ 

1   

1.8. Моя семья в прошлом и 
настоящем. Имена и 
фамилии членов семьи, их 
профессии. 

http://www.nach
alka.com/bibliote

ka 

2   

1.9. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. 
Совместный труд  и отдых. 

http://www.nach
alka.com/bibliote

ka 

2   

1.10. Домашний адрес.  1   

Раздел 2. Человек и природа. 40 ч 

2.1. Природа и предметы, 

созданные человеком. 
https://viki.rdf.ru
/  

2   



Природные материалы. 

Бережное отношение к пред 

метам, вещам, уход за ними. 

http://www.nach
alka.com/bibliot
eka 

2.2. Неживая и живая природа. https://viki.rdf.ru
/ 

2   

2.3. Погода и термометр. 
Наблюдение за погодой 
своего края. Сезонные 
изменения в природе. 

https://viki.rdf.ru
/  
http://www.nach
alka.com/bibliot
eka 

3   

2.4. Взаимосвязи между 
человеком и природой. 

Правила нравственного и 
безопасного поведения в 
природе. 

https://viki.rdf.ru
/  
http://www.nach
alka.com/bibliot
eka 

2   

2.5. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое  

описание). 

https://viki.rdf.ru
/ 

3   

2.6. Лиственные и хвойные 
растения. Дикорастущие и 
культурные растения. 

http://festival.1s
eptember.ru/ 

4   

2.7. Части растения (называние, 

краткая  

характеристика значения 

для жизни  

растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. 

http://festival.1s
eptember.ru/ 

5   

2.8. Комнатные растения, 
правила содержания и 
ухода. 

https://viki.rdf.ru
/ 

2   

2.9. Разные группы животных 
(звери, насекомые, птицы, 
рыбы и др.). 

https://viki.rdf.ru
/ 

12   

2.10. Домашние и дикие 
животные (различия в 
условиях жизни). 

https://viki.rdf.ru
/ 

3   

2.11. Забота о домашних 
питомцах. 

http://school-
collection.edu.ru
/ 

2   



Раздел 3. Правила безопасной жизни. 9 ч 

3.1. Необходимость соблюдения 
режима дня, правил 
здорового питания и личной 
гигиены. 

https://viki.rdf.ru
/ 

3   

3.2. Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми электро 

приборами, газовыми 

плитами. 

https://uchi.ru/ 2   

3.3. Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные 

сигналы). 

https://uchi.ru/ 2   

3.4. Безопасность в сети 

Интернет (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в  

условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

https://uchi.ru/ 2   

 Общее количество часов по программе  66   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока/раздела Кол-во 

часов 

Цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Раздел 1. Человек и общество. 16 ч 

1.1. Наша Родина — 

Россия, Российская 

Федерация. Россия 

и еѐ столица на 

карте. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

  



образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

1.2. Государственные 
символы России, 
символика своего 
региона. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.3. Москва — столица. 

Достопримечательн

ости Москвы. 

Страницы истории 

Москвы. 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.4. Города России. 
Свой регион и его 
столица на карте 
РФ. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

1.5. Россия — 

многонациональное 

государство. 

Народы России, их 

традиции, обычаи, 

праздники. 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.6. Родной край, его 

природные и 

культурные 

достопримечательн

ости. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.7. Значимые события 

истории родного 

края. Свой регион и 

его главный город 

на карте. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

1.8. Хозяйственные 

занятия, профессии 

жителей родного 

края. Значение 

труда в жизни 

человека и 

общества. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.9. Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные 

ценности. и 

традиции. 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.10. Совместный труд и 
отдых. Участие 
детей в делах 
семьи. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


http://school- 

collection.edu.ru) 

1.11. Правила 
культурного 
поведения в 
общественных 
местах. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

1.12 Доброта, 

справедливость, 

честность, 

уважение к чужому 

мнению и 

особенностям 

других людей — 

главные правила 

взаимоотношений 

членов общества. 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

Раздел 2. Человек и природа.  34 ч 

2.1. Наблюдения, 

опыты, измерения. 

Звѐзды и 

созвездия, 

наблюдения 

звѐздного неба. 

Планеты. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

2.2. Чем Земля 

отличается от 

других планет. 

Условия жизни на 

Земле. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.3. Изображения 
Земли: глобус, 
карта, план. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.4. Карта мира. 
Материки, океаны. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


http://school- 

collection.edu.ru) 

2.5. Определение 

сторон горизонта 

при помощи 

компаса. Компас, 

его устройство, 

ориентирование на 

местности. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.6. Многообразие 
растений. Деревья, 
кустарники, травы. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.7. Дикорастущие и 
культурные 
растения. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


collection.edu.ru) 

2.8. Связи в природе. 
Годовой ход 
изменений в жизни 
растения. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.9. Мир животных 
(фауна). 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.10. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: 

общая 

характеристика 

(особенности 

внешнего вида, 

движений, питания, 

размножения). 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.11. Сезонная жизнь 
животных. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.12 Красная книга 

России, еѐ значение, 

отдельные 

представители 

растений и 

животных Красной 

книги. 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

2.13 Заповедники, 

природные парки. 

Охрана природы. 

Правила 

нравственного 

поведения на 

природе. 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


Раздел 3. Правила безопасной жизни. 12ч 

3.1. Здоровый образ 

жизни: режим дня 

(чередование сна, 

учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное 

питание 

(количество 

приѐмов пищи и 

рацион питания). 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

3.2. Физическая 

культура, 

закаливание, игры 

на воздухе как 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья. 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

3.3. Правила 

безопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на 

занятиях, 

переменах, при 

приѐмах пищи, а 

также на 

пришкольной 

территории). 

2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

  

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


collection.edu.ru) 

3.4. Правила 

безопасного 

поведения 

пассажира 

наземного 

транспорта и метро. 

Номера телефонов 

экстренной 

помощи. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

3.5. Правила поведения 

при пользовании 

компьютером. 

Безопасность в 

Интернете 

(коммуникация в 

мессенджерах и 

социальных группах) 

в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет. 

3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», 2 класс 

(Диск СD) единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (или по 

адресу: 

http://school- 

collection.edu.ru) 

  

 

 

 

 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока/раздела Цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

1раздел Человек и общество 20 ч 

1.1. Общество — совокупность http://school- 2   

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1.2. Наша Родина — Российская 

Федерация — 

многонациональная страна. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

1.3. Особенности жизни, быта, 
культуры народов РФ. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

1.4. Уникальные памятники 

культуры (социальные и 

природные объекты) России, 

родного края. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

1.5. Города Золотого кольца 
России. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

4   

1.6. Государственная 

символика Российской 

Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

1.7. Уважение к культуре, 

истории, традициям 

своего народа и других 

народов. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

1.8. Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения в 

семье. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

1.9. Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внимание, 

поддержка. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

1.10. Семейный бюджет, доходы и 
расходы семьи. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

1.11. Страны и народы мира на 
карте. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

1.12 Памятники природы и 

культуры — символы стран, в 

которых они находятся. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2 раздел Человек и природа 35 ч 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.1. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.2. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

для жизни. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

2.3. Вода. Свойства 

воды.Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, 

значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

2.4. Охрана воздуха, воды.  1   

2.5. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека.Полезные 

ископаемые родного края. 

 2   

2.6. Почва, еѐ состав, значение 

для живой природы и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 1   

2.7. Царства природы. Бактерии, 

общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; 

съедобные и несъедобные 

грибы. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

2.8. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий 

окружающей среды. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.9. Размножение и развитие 

растений. Особенности 

питания и дыхания 

растений. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.10. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.11. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


изменений. 

2.12 Растения родного 

края, названия и 

краткая 

характеристика. 

Охрана растений. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.13 Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружаю щей 

среды. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

2.14. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, 

звери, пресмыкающиеся, 

земноводные). 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.15. Особенности питания 

животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.16. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Охрана животных. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.17. Животные родного края, их 
названия. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.18. Природные сообщества: лес, 

луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.19. Создание человеком 

природных сообществ для 

хозяйственной 

деятельности, получения 

продуктов питания (поле, 

сад, огород). 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.20. Природные сообщества 
родного края. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.21. Правила поведения в лесу, 
на водоѐме, на лугу. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

2.22. Человек — часть природы. 

Общее представление о 

http://school- 

collection.edu.ru/

2   

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


строении тела человека. catalog/ 

2.23. Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

2.24. Гигиена отдельных органов и 
систем органов человека. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

2.25. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

3 раздел Правила безопасной жизни 7 ч 

3.1. Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

3.2. Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание к 

зонам электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и других опасных 

объектов; предупреждающие 

знаки безопасности). 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

3.3. Транспортная безопасность 

пассажира разных видов 

транспорта, правила 

поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту 

самолѐта, судна. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

2   

3.4. Безопасность в Интернете 

(ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; 

защита персональной 

информации) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет. 

http://school- 

collection.edu.ru/

catalog/ 

1   

 Резервное время  6   
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4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

урока/раздела 

Цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

1 Земля и человечество Интерактивные уроки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6473/start/ 306246/  

10ч   

2 Природа России Задания сайта Учи.ру 

Интерактивные уроки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3667/st art/289824/ 

13ч   

3 Родной край – часть 

большой Страны 

Интерактивные уроки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6302/st art/221205/  

Задания сайта Учи.ру 

12ч   

4 Страницы всемирной 

истории 

Интерактивные уроки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6473/start/ 306246/ 

6ч   

5 Страницы истории 

России 

Задания сайта Учи.ру 

Интерактивные уроки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3667/st art/289824/ 

20ч   

6 Современная Россия Интерактивные уроки 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6302/st art/221205/  

Задания сайта Учи.ру 

7ч   

 


