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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть«Обществознаниеи 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуреучебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрываетсодержательныелинии для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствамиучебногопредмета«Окружающиймир» сучётом 

возрастныхособенностеймладшихшкольников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтическийуровеньформированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийна 

этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а также 

предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделамсодержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом 

историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностямиинтересамдетеймладшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

— развитие уменийинавыковприменятьполученныезнания в реальнойучебнойи 

жизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

— духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей 



принадлежностикРоссийскомугосударству,определённомуэтносу;проявлениеуваженияк истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законовиправилпостроения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни,приобретениеопытаэмоционально-положительногоотношениякприродевсоответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,уважительногоотношенияк их взглядам, мнению и 

индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.Отбор содержания курса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 

— раскрытиероличеловекавприродеи обществе; 

— освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человеки познание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»,—270ч(двачасавнеделю в 

каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 

Человеки общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещениеучебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочегоместа.Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.Совместный труд и отдых.Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России.Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города,села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворногомира. Правила 

поведения в социуме. 

Человеки 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) 

потермометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

МирживотныхРазныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.).Домашниеи дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизни 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживой 

природе от состояния неживой природы; 

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

— приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличия во 

внешнем виде. 

Работасинформацией: 

— понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—текста, иллюстраций, 



видео,таблицы; 

— соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 

— воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

— соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

— описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениек 

природным явлениям; 

— сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемони различаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

— оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми, 

выполнять самооценку; 

— анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и 

газовыми приборами. 

Совместнаядеятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителя 

устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человеки общество 

Наша Родина—Россия,РоссийскаяФедерацияРоссияи её столица на карте. Государственные 

символыРоссии.Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России:Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др.Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). ГербМосквы.РасположениеМосквы 

накарте.ГородаРоссии.Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

событияисторииродногокрая.Свойрегиониегоглавныйгороднакарте;символикасвоегорегиона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Семья.Семейныеценностиитрадиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодрева, истории 

семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей—главныеправилавзаимоотношений членов 

общества. 



Человеки природа 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звёздыисозвездия,наблюдения звёздного 

неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместностипоместнымприроднымпризнакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Связи в 

природе.Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Правилабезопасностив школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта 

и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.БезопасностьвИнтернете(коммуникацияв 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

— наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообразное); 

— различатьсимволыРФ; 

— различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного); 

— группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впределах 

изученного); 

— различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформацией: 

— различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 

— читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

— используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 

— соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткой характеристикой: 

— понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 



— понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление,вещество; 

заповедник); 

— понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнииохраныздоровья(режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечной 

системы; 

3. создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(напримере своей 

местности); 

6. описыватьсовременныесобытияотимениих участника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебной задачи; 

— контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешению 

учебной задачи; 

— оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельность: 

— строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствиис 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

— оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыобщения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

— проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразныхвеществ(вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

— определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способыих 

разрешения. 

 

3 КЛАСС 

Человеки общество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругом 

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—коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. Уважение к 

семейным ценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважительноеотношениеклюдямс 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценностьв 



культуренародовРоссии.Особенноститрудалюдейродногокрая,их профессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры—символыстран,вкоторыхони находятся. 

Человеки природа 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество.Разнообразиевеществв 

окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практическиеработысвеществами,жидкостями,газами.Воздух—смесьгазов.Свойствавоздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода.Свойства воды.Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейкполезнымископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальныепредставленияобактериях.Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобные 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, 

необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксация 

изменений. Растения родного края,названияи 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 

животныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживотным.Охранаживотных. 

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

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытиедляживотных;животные—распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловека 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,органычувств),ихроль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизни 

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 

проезжейчасти,безопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподстанцийидругихопасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедениеввагоне,набортусамолёта, 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. 



Универсальныеучебныедействия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных)по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

— устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияиусловиями 

жизни животного; 

— определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакии 

отношения между объектами и явлениями; 

— моделироватьцепипитаниявприродном сообществе; 

— различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работасинформацией: 

— понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезнуюиинтересную 

информацию о природе нашей планеты; 

— находитьнаглобусематерикииокеаны,воспроизводитьихназвания;находитьнакартенашу 

страну, столицу, свой регион; 

— читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; 

— находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках—текстах,таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткой характеристикой: 

— понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет, 

памятник культуры); 

— понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

— понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

— описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

— наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивидуальные 

признаки; 

— приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

— называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

— описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределах 

изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия (при 



небольшойпомощиучителя); 

— устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинённого; 

— справедливооцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьна 

советы и замечания в свой адрес; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправодругогочеловекаиметь 

собственное суждение, мнение; 

— самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучётомэтикиобщения. 

 
4 КЛАСС 

Человеки общество 

Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваиобязанностигражданина Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- административная 

карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российскаяимперия, СССР, РоссийскаяФедерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотих национальности, 

социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человеки природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныеспутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дняи ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы,овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

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

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмовчеловеком.КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега,океаны.Водоёмы и 

реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 



НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—3 объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительныйи 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКраснаякнига 

(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступа в 

Интернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

— конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсреде 

обитания; 

— моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форма 

поверхности); 

— соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

— классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителемвопросов. 

Работасинформацией: 

— использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы; 

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 

— наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)напредложеннуютему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемирного 

природного и культурного наследия; 

— характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистем 



органов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

— создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизма 

вредных привычек; 

— описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—отзывчивости,доброты, 

справедливости и др.; 

— составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

— составлятьнебольшиетексты«Праваиобязанностигражданина РФ»; 

— создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамках 

изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностии 

возможные ошибки; 

— контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействия при 

необходимости; 

— адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 

— находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьих причины. 

Совместнаядеятельность: 

— выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей—руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

— анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениепредмета"Окружающиймир"науровненачальногообщегообразованиянаправленона 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;пониманиеособойроли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностик 

российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоему и 

другим народам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправи 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признанию их 

индивидуальности; 

— принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповеденияиправил 

межличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразных 

видах художественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношениек 



физическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности вжизни человека и общества, ответственное 

потреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности,любознательностиисамостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втом 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсреды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимостимеждуобъектами(часть—целое;причина—следствие;изменениявовремениив 

пространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

— определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основе предложенных вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 



— моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

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

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работасинформацией: 

— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполучения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 

предложенного учителем способа её проверки; 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступав 

Интернет (с помощью учителя); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

участников; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику; 

— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийи 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 



— готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешению 

учебной задачи; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыих 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкой 

учителя; 

— оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимости 

корректировать их. 

Совместнаядеятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

— воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

— приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 



— различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

— описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыевродномкраедикорастущие 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; 

— применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашними животными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

— использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

— оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

— соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийи 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

— соблюдатьправилаздоровогопитанияиличной гигиены; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

— соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

— спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми 

электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

— находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии-Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

— узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоего 

региона; 

— проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругих 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

— распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисунками 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессий 

жителей родного края; 

— проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытыс 

природными объектами, измерения; 

— приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 



— описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

— описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

— группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложенным признакам; 

— сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешних признаков; 

— ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу, компасу; 

— создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

— использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

— соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительногоинегативногоотношениякобъектамприроды,проявлениявнимания,помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

— соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповедения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

— соблюдатьрежимдняи питания; 

— безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавусловияхконтролируемогодоступав 

Интернет; 

— безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителяв 

случае необходимости. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

— различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг);проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

— проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругих 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родногокрая;столицыРоссии,городовРФсбогатойисториейикультурой;российскихцентров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

— показыватьнакартемираматерики,изученныестраны мира; 

— различатьрасходыидоходысемейного бюджета; 

— распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункамифотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

— проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопытысприродными 

объектамисиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

— группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшую 

классификацию; 



— сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

— описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

— использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаи 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

— использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

— фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

— создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеи 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногои 

авиатранспорта; 

— соблюдатьпериодичностьдвигательнойактивностиипрофилактикизаболеваний; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

— соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

— безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступав 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругих 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

— показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

— показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

— находитьместоизученныхсобытийна«ленте времени»; 

— знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

— соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейсвекамиипериодами 

истории России; 

— рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхистории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

— описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяихсущественные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

— проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 



простейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуяправилам безопасного 

труда; 

— распознаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприродыпоихописанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельновыбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

— сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестных 

характерных свойств; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессоввприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийв 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

— называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссиииза 

рубежом (в пределах изученного); 

— называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

— создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеи 

обществе; 

— использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации, 

ответов на вопросы; 

— соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

— осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктурынаселённогопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокате; 

— осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовидостовернойинформациив 

Интернете. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 
 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные

работы 

практиче

скиерабо

ты 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. Школьныетрадицииипраздники.Классный,школьныйколлектив,совместная деятельность.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.2. Одноклассники,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,взаимнойпомощи.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.3. Рабочееместошкольника.Правилабезопаснойработынаучебномместе,режимтрудаиотдыха. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.4. РоссияМосква—столицаРоссии.НародыРоссии. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.5. Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города,села),региона. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.6. Культурныеобъектыродногокрая.Трудлюдей.Ценностьикрасотарукотворногомира.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.7. Правилаповедениявсоциуме. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.8. Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

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


1.9. Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

1.10. Домашнийадрес. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Природаипредметы,созданныечеловеком.Природныематериалы.Бережноеотношениекпредметам,вещам,уход за ними.  3 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.2. Неживаяиживаяприрода. 4 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.3. Погодаитермометр.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Сезонныеизменениявприроде. 2 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.4. Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Правиланравственногоибезопасногоповедениявприроде.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.5. Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание). 4 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.6. Лиственные ихвойные растения.Дикорастущие икультурные растения. 4 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.7. Частирастения(называние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок,плод,семя.  3 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.8. Комнатныерастения,правиласодержания иухода.  3 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

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


andex.ru/main/ 

2.9. Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.). 5 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.10. Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни). 5 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

2.11. Заботаодомашнихпитомцах. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

Итогопоразделу 37 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Необходимостьсоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

3.2. Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

3.3. Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожныесигналы).  2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

3.4. БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступа в Интернет.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://r

esh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.y

andex.ru/main/ 

Итогопоразделу 7 
 

Резервноевремя 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 66 7 1 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Электронные(цифровые)образовател

ьныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолицанакарте. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 
 

 

1.2. ГосударственныесимволыРоссии,символикасвоегорегиона.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.3. Москва—столица.ДостопримечательностиМосквы.СтраницыисторииМосквы.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.4. ГородаРоссии.СвойрегиониегостолицанакартеРФ. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.5. Россия—многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи,праздники.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.6. Роднойкрай,егоприродныеикультурныедостопримечательности. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.7. Значимыесобытияисторииродногокрая.Свойрегиониегоглавныйгороднакарте. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

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


1.8. Хозяйственныезанятия,профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаиобщества. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.9. Семья—коллектив.Семейноедрево.Семейныеценности.итрадиции. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.10. Совместныйтрудиотдых.Участиедетейвделахсемьи. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.11. Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

1.12 Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнению  

иособенностямдругихлюдей—главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Наблюдения,опыты,измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.Планеты. 6 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.2. ЧемЗемляотличаетсяотдругихпланет.УсловияжизнинаЗемле. 7 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.3. ИзображенияЗемли:глобус,карта,план. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.4. Картамира.Материки,океаны. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

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


2.5. Определениесторонгоризонтаприпомощикомпаса.Компас,егоустройство,ориентированиенаместности.  2 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.6. Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.  3 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.7. Дикорастущиеикультурныерастения. 4 
 1  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.8. Связивприроде.Годовойходизмененийвжизнирастения. 1  
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.9. Мирживотных(фауна). 4 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери,земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особенности внешнего вида, 

движений,питания,размножения). 

5 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.11. Сезоннаяжизньживотных. 1  
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 
 

2.12 КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

2.13 Заповедники,природныепарки.Охранаприроды.Правиланравственногоповедениянаприроде.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

Итогопоразделу 39 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

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


3.1. Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание (количество 

приёмов пищи и рацион питания). 

3  
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

3.2. Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

3.3. Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповеденияназанятиях,переменах,приприёмахпищи,атакже напришкольн

ойтерритории). 

3 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

3.4. Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаиметро.Номерателефоновэкстреннойпомощи. 4 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

3.5. Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.БезопасностьвИнтернете(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет.  

2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.r

u/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/

main/ 

Итогопоразделу 13 
 

Резервноевремя 0 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 7 2 
 

 

3 КЛАСС 
 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Электронные(цифровые)образователь

ныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. Общество—совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностьюво имя 

общей цели. 

2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.2. НашаРодина—РоссийскаяФедерация—многонациональнаястрана. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

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


1.3. Особенностижизни,быта,культурынародовРФ. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.4. Уникальныепамятникикультуры(социальныеиприродныеобъекты)России,родногокрая.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.5. ГородаЗолотогокольцаРоссии. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.6. ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.7. Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.8. Семья—коллективблизких,родныхлюдей.Поколениявсемье. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.9. Взаимоотношениявсемье:любовь,доброта,внимание,поддержка. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.10. Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.11. Страныинародымиранакарте. 3 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

1.12 Памятникиприродыикультуры—символыстран,вкоторыхонинаходятся. 3 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел2.Человекиприрода. 

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


2.1. Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире.Твёрдыетела,жидкости,газы,ихсвойства. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.2. Воздух—смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениедляжизни. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.3. Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляжизни.Круговоротводывприроде. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.4. Охранавоздуха,воды. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.5. Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека.Полезныеископаемыеродногокрая. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.6. Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойдеятельностичеловека.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.7. Царстваприроды.Бактерии,общеепредставление.Грибы:строениешляпочногогриба;съедобныеинесъедобныегрибы. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.8. Разнообразиерастений.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающейсреды.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.9. Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитанияидыханиярастений.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.10. Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношение 

человека к растениям. 

2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.11. Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.  1 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

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


2.12 Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристика.Охранарастений. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.13 Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающейсреды.  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.14. Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,звери,пресмыкающиеся,земноводные).  1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.15. Особенностипитанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,тепло,пища). 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.16. Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживотным.Охранаживотных. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.17. Животныеродногокрая,ихназвания. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.18. Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.19. Созданиечеловекомприродныхсообществдляхозяйственнойдеятельности,полученияпродуктовпитания(поле,сад,огород).  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.20. Природныесообществародногокрая. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

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


2.21. Правилаповедениявлесу,наводоёме,налугу. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.22. Человек—частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.23. Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.  

2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.24. Гигиенаотдельныхоргановисистеморгановчеловека. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

2.25. Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса.  2 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

Итогопоразделу 35 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Здоровыйобразжизни;заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

3.2. Безопасностьводворежилогодома(вниманиекзонамэлектрических,газовых,тепловыхподстанцийидругихопасныхобъектов; 

предупреждающие знаки безопасности).  

2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

3.3. Транспортнаябезопасностьпассажираразныхвидовтранспорта,правилаповедениянавокзалах,ваэропортах, набортусамолёта,суд

на. 

2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

3.4. БезопасностьвИнтернете(ориентировкавпризнакахмошенничествавсети;защитаперсональнойинформации)вусловияхконтрол

ируемого доступа в Интернет. 

1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ru/m

ain/ 

Итогопоразделу 7 
 

Резервноевремя 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 7 2 
 

 

4 КЛАСС 
 
 

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


 
 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Электронные(цифровые)обра

зовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. ГосударственноеустройствоРФ(общеепредставление). 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.2. Конституция—основнойзаконРоссийскойФедерации.ПраваиобязанностигражданинаРФ. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.3. ПрезидентРФ—главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии.ГородаРоссии. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.4. Общаяхарактеристикародногокрая:природа,главныйгород,важнейшиедостопримечательности,знаменитыесоотечественники.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.5. Государственныепраздникивжизнироссийскогообщества:Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Международныйженскийдень,Деньвесны 

и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции.  

2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.6. Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.7. ИсторияОтечества«Лентавремени»иисторическаякарта.  5 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.8. Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:государствоРусь,Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.  

5 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

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


1.9. Картиныбыта,труда;духовно-нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.  4 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.10. Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.  4 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.11. НаиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурногонаследиявРоссииизарубежом(3 —4объекта).Охранапамятниковистории и 

культуры.  

2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.12 Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая. 1 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

1.13. Правиланравственногоповедения,культурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

Итогопоразделу 33 
 

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Солнце—ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.2. ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.3. СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

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


2.4. ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.5. Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобозначениеравнинигорнакарте).Равнины и 

горы России. 

1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.6. Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 1 
 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.7. Водоёмы,ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд);рекакакводныйпоток. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.8. КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега,океаны.Использованиечеловекомводоёмови рек. 1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.9. Водоёмыирекиродногокрая:названия,краткаяхарактеристика. 2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.10. НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.11. Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.МеждународнаяКраснаякнига (3 

—4примера). 

1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.12 Правиланравственногоповедениявприроде. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 
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2.13 ПриродныезоныРоссии:общеепредставлениеобосновныхприродныхзонахРоссии:климат,растительныйиживотныймир,особенности 

труда и быта людей, охрана природы.  

4 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

2.14. Связивприроднойзоне. 2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

Итогопоразделу 24 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.  2 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

3.2. Безопасностьвгороде.Планированиебезопасныхмаршрутовсучётомтранспортнойинфраструктурыгорода;правилабезопасногоповеденияве

лосипедиста(дорожныезнаки, дорожнаяразметка,сигналы исредствазащитывелосипедиста).  

2 1 
 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации опознание государственных образовательных ресурсов и 

детскихразвлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

1 
  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/https://re

sh.edu.ru/https://uchi.ru/https://ed

ucation.yandex.ru/main/ 

Итогопоразделу 5 
 

Резервноевремя 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 7 2 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС 
 

№ 

п

/

п 

 Количествочасов Виды,форм

ы контроля 
 всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Школьныетрадицииипраздники

.Классный,школьныйколлектив,

совместная деятельность. 

1   Устный  опрос 

2. Одноклассники,взаимоотношен

иямеждуними;ценностьдружбы,

взаимнойпомощи. 

1   Устный  опрос 

3. Рабочееместошкольника.Прави

лабезопаснойработынаучебном

месте,режимтрудаиотдыха. 

1   Устный  опрос 

4. РоссияМосква—

столицаРоссии. 

1   Устный  опрос 

5. НародыРоссии. 1   Устный  опрос 

6. РоссияМосква—

столицаРоссии.НародыРоссии. 

Обобщение. 

1   Устный  опрос 

7. Первоначальныесведенияородн

омкрае.Названиесвоегонаселён

ногопункта(города,села),регион

а. 

1   Устный  опрос 

8. Первоначальныесведенияородн

омкрае.Названиесвоегонаселён

ногопункта(города,села),регион

а. 

1   Устный  опрос 

9. Культурныеобъектыродногокра

я. 

1   Устный  опрос 

10. Трудлюдей.Ценностьикрасотар

укотворногомира. 

1   Устный  опрос 

11. Правилаповедениявсоциуме. 1   Устный  опрос 

12. Правилаповедениявсоциуме. 1   Устный  опрос 

13. Моясемьявпрошломинастояще

м.Именаифамилиичленовсемьи

,ихпрофессии. 

1   Устный  опрос 

14. Моясемьявпрошломинастояще 1   Устный  опрос 



м.Именаифамилиичленовсемьи

,ихпрофессии. 

15. Взаимоотношенияивзаимопомо

щьвсемье.Совместныйтрудиотд

ых. 

1   Устный  опрос 

16. Проверочная работа по 

разделу: «Человек и 

общество». 

1   Проверочная 

работа 

17. Домашнийадрес. 1   Устный  опрос 

18. Природаипредметы,созданныеч

еловеком. 

1   Устный  опрос 

19. Природаипредметы,созданныеч

еловеком. 

1   Устный  опрос 

20. Природные материалы. 

Бережное отношение к  

предметам, вещам, уход за 

ними. 

1   Устный  опрос 

21. Неживаяиживаяприрода. 1   Устный  опрос 

22. Неживаяиживаяприрода. 1   Устный  опрос 

23. Неживаяиживаяприрода. 1   Устный  опрос 

24. Проверочная работа по теме: 

«Неживая и живая природа». 

1   Проверочная 

работа 

25. Погодаитермометр. 1   Практическая 

работа 

26. Наблюдениезапогодойсвоегокр

ая.Сезонныеизменениявприрод

е. 

1   Устный  опрос 

27. Взаимосвязимеждучеловекомип

риродой. 

1   Устный  опрос 

29. Правиланравственногоибезопас

ногоповедениявприроде. 

1   Устный  опрос 

30. Растенияближайшегоокружения

(узнавание,называние,краткоео

писание). 

1   Устный  опрос 

31. Растенияближайшегоокружения

(узнавание,называние,краткоео

писание). 

1   Устный  опрос 

32. Растенияближайшегоокружения

(узнавание,называние,краткоео

писание). 

1   Устный  опрос 



33. Проверочная работа по теме: 

«Растенияближайшегоокруже

ния». 

1   Проверочная 

работа 

34. Лиственные  растения. 1   Устный  опрос 

35. Лиственные  растения. 1   Устный  опрос 

36. Хвойные растения. 1   Устный  опрос 

37. Дикорастущие растения. 1   Устный  опрос 

38. Культурные растения. 1   Устный  опрос 

39. Частирастения(называние,крат

каяхарактеристиказначениядля

жизнирастения):корень,стебель

. 

1   Устный  опрос 

40. Частирастения(называние,крат

каяхарактеристиказначениядля

жизнирастения):лист,цветок. 

1   Устный  опрос 

41. Частирастения(называние,крат

каяхарактеристиказначениядля

жизнирастения):плод, семя.  

1   Устный  опрос 

42. Проверочная работа по теме: 

«Части растения». 

1   Проверочная 
работа 

43. Комнатныерастения,правиласод

ержания иухода. 

1   Устный  опрос 

44. Комнатныерастения,правиласод

ержания иухода. 

1   Устный  опрос 

45. Комнатныерастения,правиласод

ержания иухода. 

1   Устный  опрос 

46. Разныегруппыживотных: звери. 1   Устный  опрос 

47. Разныегруппыживотных: 

насекомые. 

1   Устный  опрос 

48. Разныегруппыживотных: 

птицы. 

1   Устный  опрос 

49. Разныегруппыживотных: рыбы. 1   Устный  опрос 

50. Разныегруппыживотных: 

звери,насекомые,птицы,рыбы и 

др. 

1   Устный  опрос 

51. Проверочная работа по теме: 

«Разные группы животных». 

1   Проверочная 
работа 

52. Домашниеидикиеживотные(раз 1   Устный  опрос 



личиявусловияхжизни). 

53. Заботаодомашнихпитомцах. 1   Устный  опрос 

54. Проверочная работа по теме: 

«Домашние животные». 

1   Проверочная 

работа 

55. Необходимостьсоблюденияреж

имадня,правилздоровогопитани

яиличнойгигиены. 

1   Устный  опрос 

56. Необходимостьсоблюденияреж

имадня,правилздоровогопитани

яиличнойгигиены. 

1   Устный  опрос 

57. Правилабезопасностивбыту:пол

ьзованиебытовымиэлектроприб

орами,газовымиплитами. 

1   Устный  опрос 

58. Правилабезопасностивбыту:пол

ьзованиебытовымиэлектроприб

орами,газовымиплитами. 

1   Устный  опрос 

59. Практическое занятие на улице. 

Безопасный маршрут от дома до 

школы. 

1   Устный  опрос 

60. Правилабезопасногоповедения

пешехода(дорожныезнаки,доро

жнаяразметка,дорожныесигнал

ы). 

1   Устный  опрос 

61. Правилабезопасногоповедения

пешехода(дорожныезнаки,доро

жнаяразметка,дорожныесигнал

ы). 

1   Устный  опрос 

62. Проверочная работа по теме: 

«Правила безопасного 

поведения пешехода». 

1   Проверочная 

работа 

63. БезопасностьвсетиИнтернет(эл

ектронныйдневникиэлектронн

ыересурсышколы)вусловияхко

нтролируемогодоступа в 

Интернет. 

1   Устный  опрос 

64. БезопасностьвсетиИнтернет(эл

ектронныйдневникиэлектронн

ыересурсышколы)вусловияхко

нтролируемогодоступа в 

Интернет. 

1   Устный  опрос 



65. Экскурсия на предприятие 

«Знакомство с профессиями». 

1   Экскурсия 

66. Экскурсия по городу «Правила 

поведения на улице». 

1   Экскурсия 

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

66    

      

 

2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды,формык

онтроля 
всего контрольныер

аботы 

практические

работы 

1. Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на карте. 

1   Устный  опрос. 

2. Государственные символы 

России, символика своего 

региона. 

1   Устный  опрос. 

3. Москва — столица. 

Достопримечательности 

Москвы.  

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

4. Страницы  истории Москвы. 1   Устный  опрос. 

5. Города России.    Устный  опрос. 

6. Города России. Свой регион и 

его столица на карте РФ.  

1    Устный  опрос. 

7. Россия — 

многонациональное 

государство. 

1   Устный  опрос. 

8. Входная контрольная 

работа. 

1 1  Контрольная 

работа. 

9. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

1   Устный  опрос. 

10. Родной край, его природные 

и культурные 

достопримечательности. 

Экскурсия в краеведческий 

музей. 

1     Устный  опрос. 

11. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и 

его главный город на карте. 

1 
 

 Устный  опрос. 

12. Хозяйственные занятия, 

профессии Значение труда в 

жизни человека и общества 

жителей родного края. 

1   Письменный 

контроль. 

13. Семья — коллектив. 

Семейное древо. Семейные 

ценности. и традиции. 

1   Устный  опрос. 

14. Совместный труд и отдых. 

Участие детей в делах семьи. 

1   Устный  опрос. 



15. Правила культурного 

поведения в общественных 

местах. Самостоятельная 

работа по теме "Человек и 

общество". 

1 0,5  Самостоятельная 

работа 

16. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению и 

особенностям других людей 

— главные правила 

взаимоотношений членов 

общества. 

1   Устный  опрос. 

17. Наблюдения, опыты, 

измерения.  

1   Письменный 

контроль. 

18. Природа. Как изучают 

природу. Экскурсия в 

природу. 

1   Устный  опрос. 

19. Инструменты и приборы.   

Практическая работа 

«Определение 

температуры». 

1    1 Практическая 

работа. 

20. Контрольная работа  по 

теме  « Как изучают 

окружающий мир». 

1   1  Контрольная 

работа. 

21. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. 

Планеты. 

1   Тестирование. 

22. Условия жизни на Земле. 1     Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

23 Чем Земля отличается от 

других планет. 

Самостоятельная работа по 

теме "Космос". 

1 0,5  Самостоятельная 

работа. 

24. Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. Практическая 

работа по теме «Свойства 

воздуха». 

1    1 Практическая 

работа. 

25. Движение воздуха. Ветры. 

Грозные ветры. 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

26. Значение воды для растений, 

животных, человека.  

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

27. Контрольная работа за 1 

семестр. 

1 1 
 

Контрольная 

работа. 

28. Воды Земли. Вода – 

растворитель. Практическая 

работа по теме "Вода- 

растворитель". 

1    1 Практическая 

работа. 

29. Круговорот воды в природе. 

Проект «Путешествие 

капельки». 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 



30. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Проверочная 

работа "Планета Земля". 

1 0,5  Проверочная 

работа. 

31. Формы земной поверхности. 

Рельеф Земли. 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

32. Карта мира. Материки, 

океаны. 

1 
 

 Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

33. Карта мира. Материки, 

океаны. 

1    
 

Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

34. Определение сторон 

горизонта при помощи 

компаса. Компас, его 

устройство.  Практическая 

работа по теме «Компас». 

1    1 Практическая 

работа. 

35. Ориентирование на 

местности . Что такое 

географическая карта и как её 

читать. Чем план отличается 

от карты. 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

36. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

37. Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

38 Растения. Группы растений. 

Водоросли, лишайники, мхи, 

папоротники.  

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

39. Хвойные и цветковые 

растения. 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

40. Условия для прорастания 

семян и роста растений. 

Растения, которые мы едим. 

Практическая работа 

«Прорастание семян». 

1  1 Практическая 

работа. 

41. Растения-путешественники. 

Грибы.  

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

42. Дикорастущие и культурные 

растения. 

1    Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

43. Мир животных (фауна). 1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

44. Животные. Взаимосвязь 

растительного и животного 

мира. Группы животных.  

1   Устный  опрос. 

45. Особенности размножения 

разных групп животных. 

Животные и среда их 

обитания. 

1   Устный  опрос. 



46. Питание животных.  1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

47. Контрольная работа за 2 

семестр. 

1   1  Устный  опрос. 

48.  Такие разные животные 

(земноводные и 

пресмыкающиеся). 

1   Устный  опрос. 

49. Птицы. 1   Устный  опрос. 

50. Насекомые. 1   Устный  опрос. 

51. Рыбы. 
 

  Контрольная 

работа. 

52. Сезонная жизнь животных. 1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

53. Дикие и домашние животные. 1 
 

 Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

54. Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

1   Устный  опрос. 

55. Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. 

Правила нравственного 

поведения на природе. 

Контрольный тест по теме 

"Человек и природа". 

1 0.5  Контрольный тест. 

56. Здоровый образ жизни. 1   Устный  опрос. 

57. Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, 

двигательной активности). 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

58. Итоговая контрольная 

работа. 

1  1  Контрольная 

работа. 

59. Здоровый образ жизни: 

рациональное питание 

(количество приёмов пищи и 

рацион питания).  

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

60. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

1   Устный  опрос. 

61. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, 

правила поведения на 

занятиях, переменах, при 

приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). 

1   Устный  опрос. 

62. Твоя безопасность дома. 1   Устный  опрос. 

63. Осторожно, огонь! 1   Устный  опрос. 

64. Правила безопасного 

поведения у воды и в лесу. 

Номера телефонов 

1   Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 



экстренной помощи. 

65. Транспорт. Виды транспорта. 

Правила дорожного 

движения. Экскурсия. 

1   Устный  опрос. 

66. Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро. 

1 
 

 Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

67. Правила поведения при 

пользовании компьютером. 

1     Устный  опрос, 

письменный 

контроль. 

68. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в 

мессенджерах и социальных 

группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет. 

1   Устный  опрос. 

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАС

ОВПО ПРОГРАММЕ 

68 7 5  

 

3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

другс другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. 

1   Устный опрос 

2. Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

другс другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. 

1   Устный опрос 

3. Наша Родина — Российская 

Федерация — 

многонациональная страна. 

1   Устный опрос 

4. Особенности жизни, быта, 

культуры народов РФ. 
1   Устный опрос 

5. Проверочная работа по 

теме «Человек и 

общество». 

1 1  Письменный 

контроль. 

6. Уникальные памятники 

культуры (социальные и 

природные объекты) России, 

родного края. 

1   Устный опрос 

7. Уникальные памятники 

культуры (социальные и 

природные объекты) России, 

1   Устный опрос 



родного края. 

8. Города Золотого кольца 

России. 
1   Устный опрос 

9. Города Золотого кольца 

России. 
1   Устный опрос 

10. Государственная символика 

Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего 

региона. 

1   Устный опрос 

11. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и 
других народов.Экскурсия в 

краеведческий музей. 

1   Устный опрос 

12. Семья — коллектив близких, 
родных людей. Поколения в 

семье. 

1   Устный опрос 

13. Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внимание, 
поддержка. 

1   Устный опрос 

14. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. 
1   Устный опрос 

15. Страны и народы мира на 

карте. 
1   Устный опрос 

16. Страны и народы мира на 

карте. 
1   Устный опрос 

17. Страны и народы мира на 

карте. 
1   Устный опрос 

18. Контрольная работа по 

теме «Страны и народы 

мира». 

1 1  Письменный 

контроль. 

19. Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся. 

1   Устный опрос 

20. Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся. 

1   Устный опрос 

21. Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся. 

1   Устный опрос 

22. Вещество. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. 

Твёрдые тела, жидкости, газы, 

их свойства. 

1   Устный опрос 

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

жизни. 

1   Устный опрос 

24. Вода. Свойства воды.Состояния 
воды, её распространение в 

природе, значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

1   Устный опрос 

25. Охрана воздуха, воды. 1   Устный опрос 

26. Охрана воздуха, воды. 1   Устный опрос 

27. Проверочная работа по теме 

«Охрана воздуха, воды». 
1 1  Письменный 

контроль. 



28. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека.Полезные ископаемые 
родного края. 

1   Устный опрос 

29. Почва, её состав, значение 

для живой природы и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

1   Устный опрос 

30. Царства природы. Бактерии, 

общее представление.  
1   Устный опрос 

31. Грибы: строение шляпочного 

гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

1   Устный опрос 

32. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий 

окружающей среды. 

1   Устный опрос 

33. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий 

окружающей среды. 

1   Устный опрос 

34. Размножение и развитие 

растений. Особенности 

питания и дыхания растений 

1   Устный опрос 

35. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 
растениям. 

1   Устный опрос 

36. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 
растениям. 

1   Устный опрос 

37. Проверочная работа по теме 

«Роль растений в природе и 

жизни людей». 

1 1  Контроль. 

38. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация 

изменений.Экскурсия. 

1  1 Устный опрос 

39. Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика. Охрана 

растений. 

1   Устный опрос 

40. Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий 

окружаю щей среды. 

1   Устный опрос 

41. Размножение и развитие 
животных (рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, 

земноводные). 

1   Устный опрос 

42. Особенности питания 
животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для 

1   Устный опрос 



жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 

43. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 
отношение человека к 

животным. Охрана животных. 

1   Устный опрос 

44. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Охрана 

животных. 

1   Устный опрос 

45. Контрольная работа по 

теме «Роль животных в 

природе». 

1 1  Письменный 

контроль. 

46. Животные родного края, их 

названия. 
1   Устный опрос 

47. Природные сообщества: лес, 

луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

1   Устный опрос 

48. Создание человеком природных 

сообществ для хозяйственной 
деятельности, получения 

продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

1   Устный опрос 

49. Создание человеком природных 
сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения 

продуктов питания (поле, сад, 
огород). 

1   Устный опрос 

50. Природные сообщества 

родного края. 
1   Устный опрос 

51. Проверочная работа по 

теме «Правила поведения в 

лесу, на водоёме, на лугу». 

1 1  Письменный 

контроль. 

52. Человек — часть природы. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

1   Устный опрос 

53. Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. 

1   Устный опрос 

54. Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. 

1   Устный опрос 

55. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 
1   Устный опрос 

56. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 
1   Устный опрос 

57. Контрольная работа по 

теме «Гигиена». 
1 1  Письменный 

контроль. 



58. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 
1   Устный опрос 

59. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 
1   Устный опрос 

60. Практическая работа по 

теме «Измерение 

температуры тела 

человека, частоты пульса». 

1  1 Практическая 

работа. 

61. Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей.Экскурсия. 

1   Устный опрос 

62. Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей. 

1   Устный опрос 

63. Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание к 

зонам электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и другихопасных 

объектов; предупреждающие 

знаки безопасности). 

1   Устный опрос 

64. Итоговая контрольная 

работа. 
1 1  Контроль. 

65. Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание к 

зонам электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и другихопасных 

объектов; предупреждающие 

знаки безопасности). 

1   Устный опрос 

66. Транспортная безопасность 

пассажира разных видов 

транспорта, правила 

поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту 

самолёта, судна. 

1   Устный опрос 

67. Транспортная безопасность 

пассажира разных видов 

транспорта, правила поведения 

на вокзалах, в аэропортах, на 
борту самолёта, судна. 

1   Устный опрос 

68. Безопасность в Интернете 

(ориентировка в признаках 
мошенничества в сети; защита 

персональной информации)в 

условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

1   Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7 3  



4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество.  

1. Государственное устройство 

РФ (общее представление). 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

2. Конституция — основной 

закон Российской 

Федерации 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

3.  Права и обязанности 

гражданина РФ 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

4. Президент РФ — глава 

государства. Политико-

административная карта 

России. Города  России. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

5. Общая характеристика 

родного края: природа, 

главный город, важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

6. Общая характеристика 

родного края: природа, 

главный город, важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники 

 

1 1  Контрольная 

работа 

7. Государственные 

праздники в жизни 

российского общества: 

День Победы, День России, 

День народного единства, 

День Конституции. 

Праздники и памятные 

даты своего региона. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

8. Характеристика отдельных 

исторических событий,  

связанных с 

ним.Контрольный тест. 

1 1  Контрольная 

работа 

9. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 



10. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

11. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

12. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

13. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

14. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: государство Русь. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

15. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Московское 

государство.  

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

16. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Российская 

империя. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

17. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: СССР. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

18. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Российская 

Федерация. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

19. Картиныбыта,труда;духовн

о-

нравственныеикультурныет

радициилюдейвразныеисто

рическиевремена. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

20. Картины быта, труда; 

духовно-нравственные и 

культурные традиции 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 



людей в разные 

исторические времена. 

21. Картины быта, труда; 

духовно-нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

22. Картины быта, труда; 

духовно-нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

23. Картины быта, труда; 

духовно-нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

24. Выдающиеся люди разных 

эпох . 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

25. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

26. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных 

ценностей.Контрольный 

тест за 1 семестр. 

1 1  Контрольная 

работа 

27. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

28. Наиболеезначимыеобъект

ыспискаВсемирногокульту

рногонаследиявРоссииизар

убежом(3—

4объекта).Охранапамятник

овистории и культуры. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

29. Наиболеезначимыеобъект

ыспискаВсемирногокульту

рногонаследиявРоссииизар

убежом(3—

4объекта).Охранапамятник

овистории и культуры. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

30. Посильноеучастиевохране

памятниковисторииикульт

урысвоегокрая. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

31. Правила нравственного 

поведения, культурные 

1   Устный  опрос 

Письменный 



традиции людей в разные 

исторические времена. 

контроль 

32. Правила нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

Раздел 2. Человек и природа. 

33. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого 

на Земле. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

34. Характеристика планет 

Солнечной системы.  

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

35. Естественные спутники 

планет. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

36. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

37. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён 

года. 

1  1 Практическая 

работа 

38. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён 

года. 

1 1  Контрольная 

работа 

39. Формыземнойповерхности

:равнины,горы,холмы,овра

ги(общеепредставление,ус

ловноеобозначениеравнин

игорнакарте).Равнины и 

горы России. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

40. Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

1  1 Практическая 

работа 

41. Водоёмы, их разнообразие 

океан, море, озеро, пруд. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

42. Водоёмы, их разнообразие 

река как водный поток. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

43. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие 

её берега, океаны. 

Использование человеком 

водоёмов и рек. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

44. Водоёмы и реки родного 1   Устный  опрос 



края: названия, краткая 

характеристика. 

Письменный 

контроль 

45. Водоёмы и реки родного 

края: названия, краткая 

характеристика.Контроль

ный тест за 2 семестр. 

1 1  Контрольная 

работа 

46. Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в 

России.  

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

47. Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия 

зарубежом. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

48. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и животного 

мира. Международная 

Красная книга. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

49. Правила нравственного 

поведения в природе. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

50. Правила нравственного 

поведения в природе. 

1    

51. Природные зоны России: 

общее представление об 

основных природных зонах 

России. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

52. Природные зоны России: 

общее представление об 

основныхприродных зонах 

России: климат, 

растительный и животный 

мир. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

53. Природные зоны России: 

общее представление об 

основныхприродных зонах 

России: климат, 

особенности труда и быта 

людей. 

1  1 Практическая 

работа 

54. Природные зоны России: 

общее представление об 

основныхприродных зонах 

России: особенности труда 

и быта людей, охрана 

природы.Итоговый 

контрольный тест 

1 1  Контрольная 

работа 



55. Связи в природной зоне. 1  1 Практическая 

работа 

56. Связи в природной зоне. 1   Устный опрос 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

57. Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. 

   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

58. Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек 

   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

59. Безопасность в городе. 

Планирование безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной 

инфраструктуры города; 

правила безопасного 

поведения велосипедиста. 

Проверочная работа 

«Правилабезопаснойжизн

и» 

1 1  Контрольная 

работа 

60. Планирование безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной 

инфраструктуры города; 

дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы и 

средства защиты 

велосипедиста 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

61. Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной 

информации опознание 

государственных 

образовательных 

ресурсови детских 

развлекательных порталов) 

в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

62. Повторение.Картины быта, 

труда; духовно-

нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

63. Повторение.Природные 

зоны России 

1   Устный  опрос 

Письменный 



контроль 

64. Повторение.Обращение 

Земли вокруг Солнца и 

смена времён года. 

1  1 Практическая 

работа 

65. Повторение.Водоёмы и 

реки родного края: 

названия, краткая 

характеристика. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

66. Повторение.Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

67. Повторение.Охрана 

природных богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, растительного 

и животного мира. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

68. Безопасность в городе. 

Планирование безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной 

инфраструктуры города; 

правила безопасного 

поведения велосипедиста. 

Обобщение. 

1   Устный  опрос 

Письменный 

контроль 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7 5 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 1 

КЛАСС 

Окружающиймир,1класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающееобучение»;АО 

«Издательство«Просвещение»; 
 

2 КЛАСС 

Окружающиймир(в2частях),2класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» ; 

3 КЛАСС 

Окружающиймир(в2частях),3класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» ; 

4 КЛАСС 

Окружающиймир(в2частях),4класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» ; 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

1 КЛАСС 

Методическиерекомендацииккурсу"Окружающиймир".1класс.СистемаЛ.В.Занкова/Дмитриева Н.Я., 

КазаковА.Н., Плотникова А.Ю.; Издательство "Бином". 

2 КЛАСС 

Методическиерекомендацииккурсу"Окружающиймир".2класс.СистемаЛ.В.Занкова/Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н.; Издательство "Бином". 

3 КЛАСС 

Методическиерекомендацииккурсу"Окружающиймир".3класс.СистемаЛ.В.Занкова/Дмитриева Н.Я., 

КазаковА.Н., Плотникова А.Ю.; Издательство "Бином". 

4 КЛАСС 

Методическиерекомендацииккурсу"Окружающиймир".4класс.СистемаЛ.В.Занкова/Дмитриева Н.Я., 

КазаковА.Н., Плотникова А.Ю.; Издательство "Бином". 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

1 КЛАСС 

1. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru 

2. Сайт«Яидунаурокначальнойшколы»:http://nsc.1september.ru/urok 

3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 4. 

Каталогучебныхизданий,электронногооборудованияиэлектронныхобразовательныхресурсовдля 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

5. Учи.ру—образовательнаяонлайн-платформасинтерактивнымиурокамипоосновнымшкольным 

предметам. 

6. Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовhttp://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.com/
http://www.ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2 КЛАСС 

1. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru 

2. Сайт«Яидунаурокначальнойшколы»:http://nsc.1september.ru/urok 

3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 4. 

Каталогучебныхизданий,электронногооборудованияиэлектронныхобразовательныхресурсовдля 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

5. Учи.ру—образовательнаяонлайн-платформасинтерактивнымиурокамипоосновнымшкольным 

предметам. 

6. Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовhttp://school-collection.edu.ru/ 
 

3 КЛАСС 

1. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru 

2. Сайт«Яидунаурокначальнойшколы»:http://nsc.1september.ru/urok 

3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 4. 

Каталогучебныхизданий,электронногооборудованияиэлектронныхобразовательныхресурсовдля 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

5. Учи.ру—образовательнаяонлайн-платформасинтерактивнымиурокамипоосновнымшкольным 

предметам. 

6. Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовhttp://school-collection.edu.ru/ 
 

4 КЛАСС 

1. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru 

2. Сайт«Яидунаурокначальнойшколы»:http://nsc.1september.ru/urok 

3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 4. 

Каталогучебныхизданий,электронногооборудованияиэлектронныхобразовательныхресурсовдля 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

5. Учи.ру—образовательнаяонлайн-платформасинтерактивнымиурокамипоосновнымшкольным 

предметам. 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.com/
http://www.ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.com/
http://www.ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.com/
http://www.ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Книгопечатнаяпродукция: 

Образовательныепрограммы.Начальноеобщееобразование.1-4классы.СистемаЛ.В.Занкова: 

учебно-методическое пособие / сост. Н.В. Нечаева, С.В. Сабина 

Учебники: 

-Окружающиймир,1класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающееобучение»;АО 

«Издательство«Просвещение»; 

-Окружающиймир(в2частях),2класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» ; 

-Окружающиймир(в2частях),3класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» ; 

-Окружающиймир(в2частях),4класс/ДмитриеваН.Я.,КазаковА.Н.,ООО«Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение» ; 

Печатныепособия: 

-Методическиерекомендацииклабораторномукомплекту"Окружающиймир"; 

-таблицыкосновнымразделамкурса"Окружающиймир"; 

-наборысюжетныхипредметныхкартинок; 

Компьютерныеиинформационно-коммуникативныесредства; 

Техническиесредства: 

-интерактивнаядоска; 

-магнитнаядоска; 

-персональныйкомпьютер. 

Оборудование класса: 

-ученическиестолыскомплектомстульев; 

-столучительский; 

-столкомпьютерный; 

-шкафыдляхраненияучебников,дидактическихматериалов. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Лабораторныекомплекты(наборы)"Окружающиймир". 
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