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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» (1 - 4 класс) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе Примерной 

программы для начальной  общеобразовательной школы по окружающему миру (система 

Д.Б.Эльконина - В.В. Давыдова). Рабочая программа по окружающему миру 1-4 классы.  Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букваревой 1-4 

классы 2021-2022 года издания, соответствующего Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных МО РФ для обучения в 2022-2023 учебном году. 

       Нормативно - правовая база  для составления рабочей  программы по русскому языку: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ  от 20.05.2020 г. №254  «Об утверждении федерального  

перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 766 от 23 декабря 2020 г.   «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Примерные программы по предметам, созданные на основе ФГОС НОО; 

- Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность на 2022-2023 

учебный год; 

- Годовой календарный график организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

2022-2023 учебный год; 

- Положение о рабочей программе. 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Раздел пояснительной 

записки 

 

Наименование, автор, год 

издания примерной 

программы, на основе 

которой разработана РП. 

Данная рабочая программа составлена на основе программ: 

«Окружающий мир 1-4 классы» авторы Е.В. Чудиновой, 

Е.Н. Букваревой  Просвещение, 2021. 

Указание базового учебника. Окружающий мир: учебник для 1 класса / Е. В. Чудинова, 

Е.Н. Букварёва. – 6-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2021. – 96 

с.: ил. – ISBN 978-5-7755-3387-8 

Окружающий мир: учебник для 2 класса / Е. В. Чудинова, 

Е.Н. Букварёва. – 5-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2021. – 144 

с.: ил. – ISBN 978-5-7755-3669-5 

Окружающий мир: 3 класс. Учебник / Е. В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. – 160 

с.: ил.. ISBN 978-5-9963-4516-8 

Окружающий мир (в 2 книгах). 4 класс. Книга 1. Учебник / 

Е. В. Чудинова, Е.Н. Букварёва. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2022. – 104 с.: ил.. ISBN 978-5-9963-

4186-3 

Окружающий мир (в 2 книгах). 4 класс. Книга 2. Учебник / 

Е. В. Чудинова, Е.Н. Букварёва. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2022. – 144 с.: ил.. ISBN 978-5-9963-

4188-7 

Цель обучения Создание условий для достижения результатов, 

предусмотренных ФГОС. 

-формирование целостного взгляда на мир, осознание 

места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

- развитие умений и навыков применять полученные 

знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к 
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природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности 

Задачи обучения:  развитие сформированости у школьников фундамент 

экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни и поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 воспитание осознание себя членом общества и 

государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, 

истории, народам и желании участвовать в общих делах и 

событиях; осознание и принятие базовых человеческих 

ценностей, первоначальных нравственных представлений 

(толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение 

к культуре и истории своего и других народов, ценность 

человеческой жизни и жизни других живых существ 

Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

установка на безопасный здоровый образ жизни 

(физическая культура, закаливание, безопасное поведение 

на природе и в общественных местах). 

 освоение средств и способов научно – познавательной 

деятельности (в частности, средств и способов 

представления материальных объектов через 

совокупность их признаков и свойств; репрезентации 

пространственных отношений, процессов и зависимостей; 

прямого и косвенного измерения параметров объектов и 

процессов; упорядочения и группировки и 

выразительного предъявления фактических данных; 

первичного анализа причинных связей. 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных 

ролях, характерных для младшего школьного возраста; 

 формирование опыта способности регулировать свою 

познавательную и учебную деятельность; способность 

осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, 

представленной в разнообразных знаковых формах 

(схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 

способности использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; способности описывать и характеризовать факты и 

явления природного мира, события культуры, результаты 
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своей исследовательской и практической деятельности, 

создавая разнообразные информационные тексты. 

 

Место учебного предмета 

 

Год обучения Количество часов в неделю Количество часов в год 

Первый 2 66 

Второй  2 68 

Третий  2 68 

Четвёртый  2 68 

За курс начальной школы 8 270 
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Воспитательные задачи 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

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

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

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

Воспитание ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся:  

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

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

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

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

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
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 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

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

проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

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

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

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

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 



      

9  

  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

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

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

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

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
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 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

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

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

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

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
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 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

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

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

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

культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

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

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

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

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках 

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

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучени 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты в 1 классе 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

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

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

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

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

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

Планируемые результаты во 2 классе 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

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

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 
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 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

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

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

 

Планируемые результаты в 3 классе 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

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

культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
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 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

Планируемые результаты в 4 классе 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

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

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

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

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках 

и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  
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 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 
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Общее содержание курса 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

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

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

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

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

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

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

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

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

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

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

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

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

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

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

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

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

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 

 Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

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

газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. 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.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 

город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи.  

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

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 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 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

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. 
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Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

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

природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в 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. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

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

столица, родной край, регион);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» 

и др.);  

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

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

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности);  

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
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 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

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

дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, 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, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 

дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 
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животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

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

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

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.  

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации 

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

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

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

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

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

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

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

— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

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

признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

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

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

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

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

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, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

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

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

и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 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 
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водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2—3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и 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 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения 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 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы; 

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

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 
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 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

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

Тематическое планирование 1 класс 

Раздел № Тема раздела Количество часов   

Раздел 1 Постановка проблемы получения 

знания об естественных (природных) 

и искусственных объектах 

10 часов 

Раздел 2 Наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об окружающем 

нас мире. 

Анализ ощущений человека 

8 часов 

Раздел 3 

 

Свойства (признаки) объекта 

наблюдения. Выделение и называние 

разных свойств объекта наблюдения. 

Планирование наблюдений  

16часов 

Раздел 4 Сравнение объектов по 

выделенному свойству. Построение 

рядов объектов по выделенному 

свойству. Классификация объектов 

по выделенному свойству  

10 часов 

Раздел 5 Разные состояния объекта. Их 

описание и представление с помощью 

схемы 

6 часов 

Раздел 6  

Процесс как смена состояний 

объекта. Процессы вокруг нас 

16 часов 

ВСЕГО   66 часов 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

ЭОР и ЦОР Контро

ль 

Постановка проблемы получения знания об естественных (природных) и искусственных объектах-10 часов 

1/1 Преобразование природы 

человеком  

1 Работа в группах (знакомство с 

первыми правилами групповой 

работы).  

Различение объектов, предложенных 

для рассмотрения в группе, по 

признакам, называние признаков 

объекта словами, группировка 

(классификация) на естественное и 

искусственное. 

Знакомство со способом выражения 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

 

2/2 Искусственное и 

природное 

 

2  
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3/3 Искусственное и 

природное 

 

сомнения (вопроса) и способом 

выражения несогласия 

(общеклассная 

дискуссия).Получение опыта 

наблюдения и описания 

разнообразных изделий (стекло, 

бумага, вязаные и меховые изделия, 

продукты питания, др.). 

Работа с текстом: понимание 

смысла текста со слуха. 

collection.edu.ru) 

 

 

4/4 Дикие и домашние 

животные, дикорастущие и 

культурные растения 

2  

5/5 Дикие и домашние 

животные, дикорастущие и 

культурные растения 

 

6/6 Основные части 

цветкового растения: 

корень, стебель, лист, 

цветок и плод 

1  

7/7 Основные части 

цветкового растения: 

корень, стебель, лист, 

цветок и плод 

1  

8/8 Деревья, кустарники и 

травы. Разнообразие 

растений. 

1  

9/9 Внешнее строение и части 

растений 

 

1  

10/10 Использование растений 

человеком. 
1  

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире. Анализ ощущений человека-8 

часов 

1/11 Виды ощущений человека: 

вкус 

1 Различение объектов по признакам, 

описание природных объектов и 

изделий - называние ощущений, 

получаемых разными органами 

чувств, точными словами, получение 

опыта дифференцировки 

разнокачественных ощущений. 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/12 Виды ощущений человека: 

зрение 
1  

3/13 Виды ощущений человека: 

слух 
1  

4/14 Виды ощущений человека: 

осязание 
1  

5/15 Виды ощущений человека: 

обоняние 
1  

6/16 Виды ощущений человека: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

1  

7/17 Органы чувств человека и 

животных 
1  

8/18 Органы чувств человека и 

животных 

 

1  

Свойства (признаки) объекта наблюдения. Выделение и называние разных свойств объекта наблюдения. 

Планирование наблюдений -16 часов 

1/19 Архитектурные 

сооружения  Петербурга. 

Их признаки. 

1 Обсуждение стихотворений, 

посвященных разным профессиям 

(например, С.Маршака, Дж.Родари, 

Б.Житкова). 

Рассматривание разных 

инструментов, принесенных 

учителем (например, классный 

журнал, компьютерная мышь, 

микроскоп, рубанок, швабра, набор 

специй и пр.) определение их 

профессиональной принадлежности. 

 

 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/20 Архитектурные 

сооружения Москвы . Их 

признаки. 

1  

3/21 Архитектурные 

сооружения Москвы – 

столицы России, и 

Петербурга. Их признаки. 

1  

4/22 Архитектурные 

сооружения Москвы – 

столицы России, и 

Петербурга. Их признаки. 

1  
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5/23 Предметы быта и их 

признаки. 
1 Группировка (классификация) 

грибов на съедобные и несъедобные, 

трубчатые и пластинчатые. 

Различение насекомых и других 

мелких животных (по 

отличительным признакам – 6 ног и 

насечки на покрове). Работа с лупой. 

Рассматривание коллекций 

насекомых. 

Планирование описания. 

Классификация животных на диких и 

одомашненных. 

  

6/24 Предметы быта и их 

признаки. 
1  

7/25 Признаки профессий 1  

8/26 Признаки профессий 1  

9/27 Листья, ветки и кора 

деревьев, их признаки 
1  

10/28 Хвойные и  лиственные 

деревья,  их признаки 
1  

11/29 Камни, их признаки 1  

12/30 Грибы съедобные и 

несъедобные, их признаки 
1  

13/31  Грибы съедобные и 

несъедобные, их признаки 
1  

14/32 Насекомые, наблюдаемые 

признаки и свойства. 
1  

15/33 Домашние животные, 

наблюдаемые признаки и 

свойства. 

1  

16/34 Птицы, наблюдаемые 

признаки и свойства. 
1  

Сравнение объектов по выделенному свойству. Построение рядов объектов по выделенному свойству. 

Классификация объектов по выделенному свойству-10часов 

1/35 Виды бумаги. 

Изготовление бумаги. 

Необходимость экономии 

бумаги. 

1 Работа с лупой – рассмотрение 

скорлупы куриного яйца (прочность 

– защита, поры – для дыхания 

будущего цыплёнка). Сравнение 

птичьих яиц и птичьих клювов по 

разным признакам. Построение 

рядов по выраженности признака. 

Обсуждение приспособленности 

птиц к разным условиям (цвет яиц, 

вид гнезда, вид клюва и его работа, 

вид лап и их работа). 

Сравнение изображений хвостов и 

изделий, принесенных учителем 

(метёлка, лопатка, проволока и пр.), 

построение гипотез о функциях 

хвостов. Обсуждение 

приспособленности животных к 

разным условиям (лазанье по 

деревьям, быстрое передвижение по 

открытым пространствам, плавание 

и пр.). Различение видов деревьев, 

растущих в городе (селе) – 4-5 видов 

по выбору учителя. Построение 

рядов по выраженности признаков 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/36 Приспособленность птиц к 

условиям их жизни. 
1  

3/37 Птичьи яйца. 

Приспособленность птиц к 

условиям обитания.  

1  

4/38 Охрана птиц. 1  

5/39 Хвосты животных. 1  

6/40 Приспособленность 

животных к условиям 

обитания. 

1  

7/41 Листья деревьев. 

Разнообразие растений. 
1  

8/42 Листья деревьев. 

Разнообразие растений. 
1  

9/43 Бабочки. Примеры 

бабочек, обитающих в 

России. 

1  

10/44 Предметы быта (мебели, 

посуды и пр.). 
1  

Разные состояния объекта. Их описание и представление с помощью схемы-6 часов 

1/45 Состояния погоды (ясная, 

пасмурная, влажная, сухая, 

жаркая, холодная). 

1 Описание разных состояний вещи 

(изделия). 

Наблюдение за погодой, фиксация ее 

состояний.  

Различение состояний других людей.  

Обсуждение возможности 

проявления своего состояния 

(правила поведения в общественных 

местах). 

Анализ выражения своего состояния 

животными – сравнение выражений 

эмоций обезьяной и человеком 

1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

2/46 Состояния погоды (ясная, 

пасмурная, влажная, сухая, 

жаркая, холодная). 

1  

3/47 Состояния человека 

(бодрый, усталый, 

рассеянный, 

сосредоточенный, 

огорченный и пр.). 

1  

4/48 Состояния человека 1  
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(бодрый, усталый, 

рассеянный, 

сосредоточенный, 

огорченный и пр.). 

(общее и различное). 

 Способы проявлений эмоций 

собакой. Обсуждение правил 

поведения на улице при встрече с 

неизвестной собакой. 

 

5/49 Болезненные состояния 

человека. Примеры 

классификации 

заболеваний. 

1  

6/50 Болезненные состояния 

человека. Примеры 

классификации 

заболеваний. 

1  

Процесс как смена состояний объекта. Процессы вокруг нас-16 часов 

1/51 

 

Химические процессы: 

горение, его 

необратимость. 

1 Наблюдение за таянием снега, 

испарением воды. Выдвижение 

гипотез о том, как «поймать 

исчезнувшую» (превратившуюся в 

пар) воду (на демонстрационных 

опытах). 

Практическая работа по изучению 

падения капли. Анализ 

стихотворений. Отгадывание 

загадок. 

Группировка транспортных средств 

по признакам (разные 

классификации видов транспорта ). 

Первоначальное знакомство с 

правилами культурного поведения 

на улице (не сорить, быть вежливым, 

быть осторожным и внимательным). 

Описание разных состояний вещи 

(изделия). Наблюдение за погодой, 

фиксация ее состояний. Рефлексия 

собственного состояния. Различение 

состояний других людей.  

Обсуждение возможности 

проявления своего состояния 

(правила поведения в общественных 

местах). Анализ выражения своего 

состояния животными – сравнение 

выражений эмоций обезьяной и 

человеком (общее и различное). 

Способы проявлений эмоций 

собакой. Обсуждение правил 

поведения на улице при встрече с 

неизвестной собакой. 

  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

2/52 Жизнь города. Движение 

транспорта на улицах 

города. Виды транспорта. 

Поведение людей на 

улице. 

1  

3/53 Последовательность 

времен года. Сезонные 

изменения растений и 

животных. 

1  

4/54 Физические процессы, 

происходящие с водой  
1  

5/55 Физиологические 

процессы у человека  
1  

6/56 Физиологические 

процессы у человека: 

дыхания, биения сердца 

при физической нагрузке, 

сгибания руки. 

1  

7/57 Изменения 

эмоционального состояния 

человека и животных. 

Проявление эмоций 

человеком и животными 

(обезьянами, собаками).  

1  

8/58 Мимика и поза как 

показатели эмоций. 
1  

9/59 Живая и неживая природа. 

Изменения в живой и 

неживой природе. 

1  

10/60 Неживая природа: 

разрушение (размывание 

берегов и пр.), рост 

(кристаллов, стактитов, и 

пр.) 

1  

11/61 Живая природа: развитие 

как важная отличительная 

черта живых существ 

(развитие одуванчика, 

курицы, насекомых). 

1  

12/62 Живая природа: развитие 

как важная отличительная 

черта живых существ 

(развитие одуванчика, 

курицы, насекомых). 

1  

13/63 Установление 1  
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последовательности 

процессов (на примере 

чтения следов животных). 

14/64 Установление 

последовательности 

процессов (на примере 

чтения следов животных). 

1  

15/65 Возможность 

предсказания хода 

процесса (на примере 

прорастания луковицы). 

1  

16/66 Примеры природных 

явлений. 
1   

 ВСЕГО  66 часов 
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Тематическое планирование 2 класс. 

                                             

Раздел № Тема раздела Количество часов 

Раздел №1 Процессы и их условия 24 часа 

Раздел №2 Эксперимент  11 часов 

Раздел №3 Измерение  33 часа 

Итого  68 часов 

 
№ 

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности ученика 

 

ЭОР и ЦОР Контроль 

Раздел I. Процессы и их условия (24 часа) 

1/1 Стартовая работа. 1 Применение определения (подведение под 

понятие) тела, процесса,  явления.  

Составление схемы процесса. 

Работа с информационным текстом: 

заголовок. 

Практическое исследование процесса 

образования ржавчины. 

Различение состояний воды по признакам. 

Составление и чтение схем превращений 

(например, лёд→ вода→пар и т.п.) с 

указанием условий превращения 

(нагревание, охлаждение). 

Работа с информационным текстом: 

интерпретация, заголовок, поиск значения 

незнакомых слов). 

Практические работы по изучению 

превращений воды, вида снежинок, 

образования тумана, процесса растворения. 

Анализ технологических рецептов, как 

описаний порядка действий с предметами и 

материалами. 

Составление и чтение схем изменения 

состояния объектов (например: картофель 

сырой → картофель варёный) с указанием 

условий изменения (вода, нагревание). 

Различение существенных и 

несущественных условий процессов. 

Работа с информационным текстом: поиск 

незнакомых слов, вычитывание 

информации. 

Практические работы по поиску условий 

процессов (условия работы веревочного 

телефона и «змейки», выявляющей 

движение воздуха). 

Обнаружение воздуха, как необходимого 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

Стартовая 

работа 

«Тела и 

процессы» 

2/2 Анализ стартовой работы. 

Повторение: процессы в 

природе (схема процесса). 

1  

3/3 Знакомство с некоторыми 

материалами и веществами. 

Исследование их свойств и 

превращений. 

1  

4/4 Сравнение материалов по 

свойствам. 

1  

5/5 Сравнение материалов по 

свойствам. Практическая 

работа: «Что из чего 

сделано?» 

1  

6/6 Обнаружение условий 

процессов, как 

определяющих их 

направление и результат. 

Существенные и 

несущественные условия. 

1  

7/7 Рецепт как способ описания 

последовательности 

действий с данными 

продуктами. Практическая 

работа: «Составление схемы 

1  
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процессов». условия горения.  

Знакомство с правилами безопасного 

поведения при возгорании. 

Практические работы по выбору: 

«Скольжение монетки и ластика», 

«Фигуры высшего пилотажа», «Игра в 

фантики». Составление текста-описания 

практической работы по плану. 

Освоение тестовой формы проверочной 

работы. 

Работа со схемой: чтение и составление 

схем изменения состояния объектов 

(процессов) с указанием условий. Чтение и 

понимание ссылок – дополнительной 

информации к схеме. 

Работа с информационными 

источниками: поиск информации  в 

справочниках, у взрослых, в словарях, в 

сети интернет) 

Работа со схемой: чтение и составление 

схем изменения состояния объектов 

(процессов) с указанием условий. Чтение и 

понимание ссылок – дополнительной 

информации к схеме. 

Работа с информационными 

источниками: поиск информации  в 

справочниках, у взрослых, в словарях, в 

сети интернет) 

Обсуждение и уточнение правил 

групповой работы. 

 

8/8 Обнаружение условий 

процессов, как 

определяющих их 

направление и результат. 

Существенные и 

несущественные условия. 

1  

9/9 Условия превращений воды. 

Состояния воды (агрегатные 

состояния воды). 

Превращения воды.  

1  

10/10 Условия превращений воды. 

Состояния воды (агрегатные 

состояния воды). 

Превращения воды.  Работа 

с текстами. 

1  

11/11 Круговорот воды в природе. 1   

12/12 Условия превращений воды. 

Состояния воды (агрегатные 

состояния воды). 

Превращения воды. 

Практическая работа: «Вода 

и пар». 

1  

13/13 Вода и растворы. 1  

14/14 Процесс и условия горения. 1  

15/15 Проверочная работа № 1. 

Анализ работы. 

1 Проверочна

я работа № 

1 

16/16 Условия прочности 

конструкций.  

1  

17/17 Условия скольжения.  1  

18/18 Условия скольжения.  1  

19/19 Условия скольжения. 

Трение и скольжение.   

1  

20/20 Условия, необходимые для 

жизни растений и 

животных. 

1  

21/21 Экскурсия в Дом природы 

«Условия, необходимые для 

жизни растений и 

животных». 

1  

22/22 Условия, необходимые для 

жизни растений и животных  

(бактерий). 

1  
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23/23 Условия роста и развития 

человека. Практическая 

работа  

1  

24/24 Правила работы в группе. 1  

Раздел II. Эксперимент (11 часов) 

1/25 Открытие 

экспериментирования.  

Предсказатели погоды. 

1 Планирование опытов. Предсказание 

возможных результатов. Описание 

результатов. Извлечение выводов из 

опытов. Интерпретация опытов, 

проведенных учеными. 

Составление текста-описания 

эксперимента. 

Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, разбиение на смысловые 

части, восстановление значения слов по 

контексту, вычитывание информации, 

различение известного и неизвестного, 

различение фактов и объяснений. 

Освоение тестовой формы проверочной 

работы. 

Выполнение технического рисунка. 

Планирование опытов. Предсказание 

возможных результатов. Описание 

результатов. Извлечение выводов из 

опытов. Интерпретация опытов, 

проведенных учеными. 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u) 

 

 

2/26 Эксперимент с шишками. 

Анализ схемы 

эксперимента. Проверка 

заложенных опытов. 

Практическая работа: «Как 

заставить шишку 

закрыться?». 

1  

3/27 Сезонные изменения в 

жизни животных и 

растений. Планирование 

опыта с зайцами. 

1  

4/28 Сезонные изменения в 

жизни животных и 

растений. Работа с текстами. 

1  

5/29 Комнатные растения. Части 

цветкового растения 

(повторение). 

1  

6/30 Опыты с комнатными 

растениями. 

1  

7/31 Замечательные умения 

животных. Животные и их 

способности. 

1  

8/32 Насекомые и опыты с ними. 

Пчёлы, осы. Профилактика 

и первая помощь  при 

укусах пчёл и ос. 

1  

9/33 Летучие мыши – звери с 

удивительным слухом.  

Опыты с летучими мышами. 

1  

10/34 Насекомые и опыты с ними. 

Бабочки. 

1  

11/35 Эксперимент и наблюдение. 

Подведение итогов. 

Проверочная работа №2 и 

её анализ. 

1  

Проверочна

я работа 

№2 

Раздел III. Измерения (33 часа) 

1/36 Проблема измерения.  1 Практическое исследование иллюзий 

человека. 

Работа с цифровым ресурсом 

«Зрительные иллюзии». 

Измерение длины разными мерами. 

Исследование точности измерения. 

Измерение силы ветра. Конструирование 

приборов для оценки силы ветра. 

Измерение силы ветра по шкале Бофорта. 

Работа с цифровыми ресурсами: шкала 

Бофорта (измерение силы ветра по 

фотографии, картине, тексту). 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

 

2/37 Стандартные единицы 

измерения. Точность 

измерения.  

1  

3/38 Сила ветра. Открытие 

способа измерения условно 

измеряемых признаков. 

1  

4/39 Сила ветра.  1  

5/40 Воздух и его свойства.  1  



      

33  

  

6/41 Воздух и его свойства.  1 Практическое исследование свойств 

воздуха. Практическое исследование 

потоков воздуха. 

Планирование опытов. Интерпретация 

проведенных опытов. 

Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, обнаружение главной 

мысли. 

Работа с информационным текстом: 

вычитывание информации. 

Практическая работа по изучению облаков. 

Измерение облачности с помощью 

палетки. 

Работа с информационным текстом: 

составление плана, пересказ прочитанного. 

Освоение тестовой формы проверочной 

работы. 

Конструирование часов: солнечные часы, 

водяные часы и пр. Работа с цифровыми 

ресурсами: Солнечные часы, часы-свечка, 

водяные часы). 

Изготовление макета циферблата 

механических часов. Освоение счета 

времени по механическим часам. 

Различение «момента времени» и 

«временного промежутка»- длительности. 

Составление для себя «Распорядка дня», 

«Календаря семейных праздников». 

Составление «Календаря садовода». 

Экспериментальное исследование 

распространения плодов и семян и условий 

жизни растений. 

Работа с информационным текстом: 

составление плана, пересказ прочитанного. 

Работа с цифровыми ресурсами: Годовой 

круг.. 

 

collection.edu.r

u) 

 

 

7/42 Нагревание и охлаждение. 

Термоскоп. 

1  

8/43 Нагревание и охлаждение.   1  

9/44 Нагревание и охлаждение.  1   

10/45 Нагревание и охлаждение.  1   

11/46 Нагревание и охлаждение. 

Измерительные приборы. 

Составление инструкции по 

работе с измерительными 

приборами. 

1  

12-13 

/47-

48 

Виды осадков.   

 

2    

 

14/49 Виды облаков. Измерение 

облачности.  

1  

15/50 Виды облаков. Измерение 

влажности воздуха. 

1  

16/51 Сезонные изменения в 

природе. Время как течение 

процессов. 

1  

17/52 Сезонные изменения в 

природе. Явления природы. 

1  

18/53 Измерение времени. 

Нециклические и 

циклические процессы. 

1  

19/54 Измерение времени. Часы – 

прибор для измерения 

времени.  

1  

20/55 Измерение времени. 

Быстрые и медленные 

процессы. 

1  

21/56 Измерение времени. Меры 

времени.  

1  

22/57 Механические часы с 

циферблатом. Определение 

времени по часам. 

1  

23/58 Проверочная работа № 3  1 Проверочн

ая работа 

№ 3 

24/59 Время и работа людей. 

Весенние посадки. Семена и 

плоды. 

1  

25/60 Семена и плоды.  Зачем 

нужны плоды. Способы 

распространения семян.  

1  

26/61 Размножение растений 

семенами.  

1  

27-

28/62

-63 

Однолетние, двулетние, 

многолетние растения.  

 

2  
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29/64 Условия развития растений. 

Прорастание и развитие 

растений в разных условиях. 

1  

30/65 Уклад семьи и распорядок 

дня.  

1  

31/66 Время и жизнь людей.  1   

32/67 Итоговая диагностическая 

работа. 

1 Итоговая 

диагностич

еская 

работа. 

33/68 Анализ работы. 

Обобщающий урок. 

1  

  Всего:  68 часов 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

Раздел № Тема раздела  Количество часов   

Раздел 1  Путешествие по карте  31 час  

Раздел 2 Земля и жизнь на ней   37 часов 

ИТОГО  68 часов 

 
№ ур. Тема  урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

ЭОР и ЦОР Контроль 

Раздел 1.   Путешествие по карте (31 час) 

 

1/1 Введение. Волшебный 

клубочек  

1 Описание маршрута как 

последовательности остановок. 

Прокладывание маршрутов. 

Наблюдение движения Солнца, Луны, 

звезд на небосводе. Определение сторон 

света с помощью компаса. Составление 

плана класса. Тренировка в чтении 

картосхем.  Изображение высоты на 

плане. Составление инструкции по 

безопасному поведению на воде.  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

  

 

2/2 Маршрут - линейная запись 

пути. 

1  

3/3 Маршрут - линейная запись 

пути 

1  

4/4 Безопасные маршруты в 

школу и домой. Правила 

поведения на дороге. 

Проверочная работа №1 

«Маршрут - линейная 

запись пути» 

1 Провероч

ная работа 

№1 

5/5 Поиск направления 1  

6/6 Выбор и обозначение 

направления движения. 

Стороны горизонта 

1  

7/7 Ориентация по солнцу.  1  

8/8 Ориентация по звёздам  и 

Луне 

1  

9/9 Ориентация по местным 

признакам. 

1  

10/10 Ориентирование по компасу 1  

11/11 Открытие мира 1  

12/12 Первые путешественники 1  

13/13 Первые путешественники 1  

14/14 Компас  1  

15/15 Компас. Работа с компасом.   1  

16/16 Карты мира и России. Знаки 

на карте 

1  

17/17 Карты мира и России. Знаки 

на карте 

1  

18/18 Путешествие по России.  1  

19/19 Путешествие по России 1  

20/20 Политические соседи 

России 

1  

21/21 Народы России. 1  

22/22  Материки и океаны 1  

23/23  Австралия, Африка и 

Антарктида 

1  

24/24  Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия 

1  

25/25 Достопримечательности 

родного края. Проверочная 

1 Провероч

ная работа 
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работа №2 «Материки и 

океаны» 

№2 

26/26 Речка и ручей 1  

27/27 Места обитания живых 

существ. Красная книга. 

Проблемы вымирания 

1  

28/28 Места обитания живых 

существ. Красная книга. 

Проблемы вымирания.  

1  

29/29 Прогноз погоды 1  

         

30/30 

Прогноз погоды.  

 

1  

31/31 График как способ двумер-

ного изображения.  

1  

Раздел 2. Земля и жизнь на ней (37 часов) 

 

1/32 Рельеф земной поверхности. 

Формы рельефа 

1 Описание форм рельефа. Построение и 

чтение диаграмм и таблиц, 

иллюстрирующих разнообразие 

животных. Наблюдение за птицами в 

городе (селе). Отгадывание загадок. 

Практическое исследование почвы. 

Анализ схем, показывающих процесс 

образования и разрушения почвы. 

Построение разреза слоев земной коры. 

Практическое исследование свойств 

полезных ископаемых. Подготовка 

сообщений для одноклассников. 

Моделирование образования русла и 

устья реки, родника, кратеров, 

выветривания горных пород (с 

помощью искусственных и природных 

материалов – глины, песка, воды, 

камней, муки). Освоение тестовой 

формы проверочной работы. 

Моделирование движения литосферных 

плит. Оценка рациона питания. 

 

 

 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/33 Океан и его обитатели 1  

3/34 Спутники человека 1  

4/35 Спутники человека.  1  

5/36 Рост живых существ 1  

6/37 Таблица как новый способ 

изображения 

1  

7/38 Живые существа. Группы 

живых существ 

1  

8/39 Живые существа. Группы 

живых существ 

1  

9/40 Диаграмма как новый способ 

изображения. 

1  

10/41 Диаграмма как новый способ 

изображения.  

1  

11/42 Чистый воздух. Проблемы 

гигиены и экологии 

1  

12/43 Гроза. Гром и молния 1  

13/44 Разрезы как новый способ 

изображения.  

1  

14/45 Жилища и другие постройки 

людей 

1  

15/46 Жилища животных 1  

16/47 Деревья и их значение для 

людей 

1  

17/48 Слоистость земной коры 1  

18/49 Превращения горных пород. 

Их виды 

1  

19/50 Горные породы и минералы 1  

20/51 Горные породы и минералы 1  

21/52 Почва и ее свойства.  1  

22/53 Полезные ископаемые 1  

23/54 Полезные ископаемые.  1  

24/55 Изменения рельефа 

местности под действием 

человека и сил природы 

1  

25/56 Изменения рельефа 

местности под действием 

человека и сил природы 

1 

 

26/57 Изменения рельефа 

местности под действием 

человека и сил природы. 

Проверочная работа №3 

«Изменения рельефа 

1 

Провероч

ная работа 

№3 
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местности под действием сил 

природы» 

27/58 Слои осадочных пород. Ра-

скопки. Окаменелости 
1 

 

28/59 Происхождение человека. 

Культурный слой 
1 

 

29/60 Прошлое Земли.  1  

30/61 Движение литосферных плит. 

Образование гор 
1 

 

31/62 Вулканы 1  

32/63 Землетрясения.  1  

33/64 Развитие человека 1  

34/65 Здоровый образ жизни 1  

35/66 Здоровый образ жизни.  1  

36/67 Итоговая проверочная работа 

1 

Итоговая 

проверочн

ая работа 

37/68 Анализ годового движения. 

Подведение итогов 1 
 

ВСЕГО 68 часов  
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Тематическое планирование 4 класс 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1. Небесные тела. 3 

2. Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. 7 

3. Планеты Солнечной системы. 4 

4. Луна – спутник Земли. 2 

5. Земля – планета Солнечной системы. 4 

6. Климатические зоны. 8 

7. Природное сообщество. 5 

8. Вращение Земли вокруг оси 1 

9. Времена года. 2 

10. Счет времени 4 

11. Способы получения знаний о прошлом. 2 

12. Наше прошлое. Жизнь древних людей. 3 

13. Наше прошлое. Древняя Русь. 4 

14. Наше прошлое. История Отечества. 5 

15. Наше прошлое. История СССР. 5 

16. Современная Россия. 3 

17. Наше прошлое и современность. 6 

Итого:                                                                                                       68 часов 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

 

ЭОР и ЦОР Контроль 

1.Небесные тела. (3 ч) 

1.1 Наша планета среди других 

небесных тел. 

1 Описание небесных тел с помощью 

таблиц, столбчатых, площадных и 

круговых диаграмм. Работа с 

информационным текстом. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

2.2 Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла на Земле.  

1  

3.3 Стартовая проверочная работа 1 Стартовая 

проверочн

ая работа 

2.Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. (7 ч) 

1.4 Движение Солнца по небу. 1 Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу, смен фаз Луны. 

Работа с текстом: сочинение сказки о 

происхождении Солнца. Различение 

сказочного и научного объяснений 

явления. 

Построение гипотез о взаимном 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

 

2.5 Движение Луны. 1  

3.6 Движение Земли. 1  

4.7 Взаимное движение Земли, Солнца, 

Луны. 

1  
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5.8 Наблюдатель на Земле: явления 

смены дня и ночи. 

1 движении небесных тел для 

объяснения наблюдаемых явлений: 

движения Солнца по небу, смены фаз 

Луны, солнечных и лунных затмений. 

 

collection.edu.ru) 

 

 

6.9 Наблюдатель на Земле: явления 

смены фаз Луны. 

1  

7.10 Наблюдатель на Земле: явления 

лунных и солнечных затмений. 

 

1  

3.Планеты Солнечной системы. (4 ч) 

1.11 Представление о всемирном 

тяготении: проявления земного 

тяготения, взаимное притяжение 

Солнца, Земли, Луны. 

1 Практическое исследование 

магнитного, электростатического и 

гравитационного притяжения. 

Анализ объяснительных схем. 

Тренировка в чтении и составлении 

таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с информационным текстом. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.12 Системы Птолемея и Коперника. 

 

1  

3.13 Планеты солнечной системы: их 

масса, 

размеры, скорость движения, и 

другие свойства. 

1  

4.14 Устройство Солнечной системы. 

Проверочная работа по теме 

«Планеты Солнечной системы» 

1 Проверочн

ая работа 

4.Луна – спутник Земли. (2 ч) 

1.15 Луна – спутник Земли, ее влияние 

на Землю. 

 

 

1 Анализ диаграмм, характеризующих 

явления приливов и отливов. 

Моделирование (объяснение) явления  

приливов и отливов Мирового океана. 

информационный поиск 

(справочники, сеть Интернет). 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.16 Искусственные спутники Земли и 

их значение для решения 

хозяйственных задач. 

 

1  

5.Земля- планета Солнечной системы. (4 ч) 

1.17 Земля- планета Солнечной системы. 

Общее представление о форме и 

размерах Земли. 

1 Моделирование формы Земли. 

Работа с информационным текстом. 

Анализ глобуса как модели Земли. 

Сравнение карты мира и глобуса. 

Использование глобуса для 

нахождения местоположения объекта. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.18 Наблюдаемые явления, 

подтверждающие шарообразность 

Земли (затмения, движение за 

горизонт, кругосветные 

путешествия). 

1  

3.19 Глобус – модель Земли. 

Расположение материков и океанов 

на глобусе. 

 

1  

4.20 Земля – планета, на которой есть 

жизнь.  

1  

6.Климатические зоны. (8 ч) 

1.21 Наклон земной оси как причина 

зональности. Карта природных зон. 

 

1 Построение и проверка гипотез о 

связи наклона земной оси с 

распределением света и тепла на 

поверхности Земли. Проектирование 

зональности. подготовка устного 

выступления перед одноклассниками. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

 

2.22 Растения и животные зоны Арктики 

России. Климат. Взаимосвязь живых 

существ с неживой природой и 

между собой. Приспособленность 

1  
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растений и животных к условиям 

своего существования 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 3.23 Растения и животные зоны тундры 

России. Климат. Взаимосвязь живых 

существ с неживой природой и 

между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям 

своего существования 

1  

4.26 Растения и животные лесной зоны 

России. Климат. Взаимосвязь живых 

существ с неживой природой и 

между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям 

своего существования 

3  

7.27 Влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы, 

примеры труда и быта людей. 

1  

8.28 Природная(ые) зона(ы) родного 

края. Проверочная работа по теме 

«Климатические зоны» 

1 Проверочн

ая работа 

7.Природное сообщество. (5 ч) 

1.29 Природное сообщество – единство 

живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растение, животные). 

 

1 Описание природных сообществ леса, 

луга, водоема родного края с 

помощью классификаций, схем, 

таблиц, столбчатых, площадных и 

круговых диаграмм (на основе 

наблюдений). 

Работа с моделью «Цепи питания». 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.30 Круговорот веществ, взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных, 

животные - распространители 

плодов и семян растений. 

1  

3.31 Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение и развитие животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). 

1  

4.32 Лес, луг и водоем родного края. 

Растения родного края. 

1  

5.33 Животные родного края. 

 

1  

8.Вращение Земли вокруг оси. (1 ч) 

1.34 Вращение Земли вокруг оси как 

причина смены дня и ночи. Смена 

дня и ночи на Земле. Сутки. 

1 Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу. 

Моделирование суток (день равен 

ночи, день короче ночи и т.д. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

9.Времена года. (2 ч) 

1.35 Происхождение крупных мер 

времени. Времена года, их 

особенности. Обращение Земли 

1 Происхождение крупных мер 

времени. Времена года, их 

особенности. Обращение Земли 

Электронная форма 

учебника, 
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вокруг Солнца как причина смены 

времен года. 

 

вокруг Солнца как причина смены 

времен года. 

 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

2.36 Смена времен года в родном крае. 

Проверочная работа по теме 

«Времена года» 

1 Проверочн

ая работа 

10.Счет времени. (4 ч) 

1.37 Счет времени по Луне и по Солнцу. 

Эра календаря. Многообразие 

календарей. 

1 Составление годового круга. Работа с 

анимированной схемой «Годовой 

круг». 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.38 Лента времени. 1  

3.39 Календарь, которым пользуемся. 1  

4.40 Праздники: государственные, 

религиозные, профессиональные, 

семейные. 

1  

11.Способы получения знаний о прошлом. (2 ч) 

1.41 Способы получения знаний о 

прошлом. 

1 Практическая работа по изучению 

остатков и находок из культурного 

слоя. 

Работа с информационным текстом. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.42 Следы прошлой жизни. Ископаемые 

остатки древней жизни. Культурный 

слой. 

 

1  

12.Наше прошлое. Жизнь древних людей. (3 ч) 

1.43 Наше прошлое. Находки стоянок 

древнего человека. Жизнь древних 

людей. 

 

1 Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о 

происхождении археологических 

находок, их подтверждение и 

опровержение с помощью 

информационных текстов. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.44 Возникновение общества – группы 

людей, которых объединяет общая 

культура и которые связаны 

совместной деятельностью. 

1  

3.45 Конституция – основной закон 

государства. Права ребенка. 

1  

13.Наше прошлое. Древняя Русь. (4 ч) 

1.46 Наше прошлое. История Отечества. 

Примеры важных и ярких событий  

общественной и культурной жизни 

страны в эпоху Древней Руси. 

1 Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о 

происхождении археологических 

находок, их подтверждение и 

опровержение с помощью 

информационных текстов. 

Работа с историческими текстами 

(летопись). 

Работа с осью времени (соотнесение 

года и века, тысячелетие). 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.47 Князья и дружинники, крестьяне и 

ремесленники, их труд. Древние 

профессии. 

1  

3.48 Сражение князей друг с другом. 

Борьба с монголо-татарами. 

1  

4.49 Страна городов. Города Золотого 

кольца России. Проверочная 

работа по теме «Древняя Русь» 

1 Проверочн

ая работа 

14.Наше прошлое. История Отечества. (5 ч) 

1.50 Наше прошлое. История Отечества. 1 Работа с разностилевыми Электронная форма  
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Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни 

страны в эпоху Московского 

государства. 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами 

(летопись). 

Децентрация – рассмотрение события 

глазами очевидца и свидетеля, 

современника и потомка. 

Работа с осью времени (соотнесение 

года и века, тысячелетия). 

. 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

2.51 Присоединение Сибири, коренные 

народы Сибири. 

1  

3.52 Петр I Великий. Жизнь государя как 

пример служения Отечеству. 

1  

4.53 Оборона Севастополя – пример 

героической борьбы народа России 

с иноземными захватчиками.  

1  

5.54 Великие люди России: Н.И. 

Пирогов – изобретатель гипсовой 

повязки, наркоза и первой помощи. 

1  

15.Наше прошлое. История СССР. (5 ч) 

1.55 Наше прошлое. История Отечества. 

Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни 

страны в эпоху СССР. 

1 Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Тренировка в различении частей тела 

человека и ощущений, которые он 

испытывает. 

Работа с осью времени(соотнесение 

года и века, тысячелетия). 

Анализ способов получения 

исторических знаний (первое 

знакомство с историей – наукой о 

прошлом людей). 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.56 Великие люди России: Н.И. Вавилов 

– ученый-путешественник. 

Коллекция семян, собранная 

Вавиловым. Подвиг Ленинградцев в 

Великой Отечественной войне. 

Сохранение драгоценной коллекции 

для потомков. 

1  

3.57 Поднятая целина. Подвиг народа по 

освоению целинных земель и 

совершенная ошибка. 

1  

4.58 Первый полет человека в космос. 

Великие люди России: Ю.А. 

Гагарин – первый российский 

космонавт. Тренировка 

космонавтов. 

 

1  

5.59 Возможности тела человека. 

Название частей тела человека.  

1  

16.Современная Россия.(3 ч) 

1.60 Наше прошлое и современность. 

История Отечества. Образование 

Российской Федерации, Россия 

сегодня. 

1 Работа с информационным текстом: 

вычитывание информации. 

Тренировка в чтении и составлении 

таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с физической картой России. 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2.61 Государственная символика России. 

Правила поведения при 

прослушивании гимна. 

1  

3.62 Президент Российской Федерации – 

глава государства. 

1  

17.Наше прошлое и современность. (6 ч) 

1.63 Наше прошлое и современность. 

деятельность человека на Земле. 

Рост численности людей на планете. 

1 Расчет семейного бюджета (доходы и 

расходы, экономия). 

Практическая работа по изучению 

мусора, накапливаемого в квартире. 

Исследование в лаборатории 

«Загрязнение воздуха» 

Экологическая оценка действий 

  

2.64 Развитие цивилизации – важные 

открытия и изобретения 

человечества. Потребности 

человечества в энергии, 

1  
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энергоресурсы Земли. людей. 

3.65 Энергетические и экологические 

проблемы современности. 

 

1  

4.66 Проблема уничтожения отходов. 

Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека от 

природы. Итоговая проверочная 

работа по теме «Уровень усвоения 

программного материала 4 

класса» 

1 Итоговая 

проверочн

ая работа 

5.67 Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. 

1  

6.68 Хозяйство семьи – часть мирового 

хозяйства. Посильное участие 

каждого человека в охране 

природных богатств: экономия 

энергии и чистой воды, раздельный 

сбор мусора, забота о животных и 

растениях. 

1  

 Всего: 68 часов     
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Контрольно-

измерительные 

материалы по 

окружающему миру 
(на уровень начальной школы) 
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Оценочные материалы  1 класс. 

                                                         

Назначение данной работы: выявить уровень стартовых возможностей первоклассника в 

сформированности его знаний и представлений об окружающем мире. 

Каждое задание сопровождается инструкцией его проведения и уровневой оценкой результата его 

выполнения. 

Задание № 1. 

Раскрась изображения домашних животных зеленым цветом, а изображения диких животных 

красным цветом. 

За каждый верный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 4 балла. 

Задание № 2. 

Закрась кружок под рисунком, на котором изображена зима, синим цветом. 

Закрась кружок под рисунком, на котором изображена весна, зеленым цветом. 

Закрась кружок под рисунком, на котором изображена осень, желтым цветом. 

Закрась кружок под рисунком, на котором изображена лето, красным цветом. 

За каждый верный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 4 балла. 

Задание № 3. 

Подумай, какой предмет на картинке лишний. Зачеркни лишний предмет. 

За верный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 1 балл. 

Задание № 4. 

Соедини стрелками, где живет каждое животное. 

За каждый верный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 3 балла. 

Задание № 5. 

Определи профессию человека по рисунку. Обведи синим цветом предметы, которые необходимы 

представителю этой профессии для работы. 

За каждый верный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 3 балла. 

Максимальное количество баллов за работу – 15 баллов 

Уровни выполнения работы в баллах: 

Высокий 13-15 баллов 

Средний 10 – 12 баллов 
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Ниже среднего 8 – 9 баллов 

Низкий 7 баллов и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

47  

  

Входная диагностическая работа по окружающему миру 

1 класс 

Ф.И. обучающегося ___________________________________________ 

 

Задание № 1. 

   

 

Задание № 2. 
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Задание № 3. 

    

 

Задание № 4. 

  

  

  

 

 

Задание № 5. 
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Оценочный материал 2 класс. 

Итоговая проверочная работа по окружающему миру 2 класс 

Инструкция для учащихся 

В работе тебе встретятся разные задания. В  заданиях 1 – 10 нужно будет выбрать один ответ из 

четырех предложенных. Обведи цифру, которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь 

верным. 

В 11 задании соедини объекты стрелками. 

 В  заданиях 12-15, ответ на которые необходимо записать в указанном месте. 

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как выполнить 

задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, можешь еще раз 

попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, 

который ты считаешь верным. 

Желаем успеха!  

1 часть 

1. Отметь ряд, где перечислены объекты живой природы. 

А) Воздух, вода, камни. 

Б) Растения, грибы, животные, человек. 

В) Снегопад, дождь, ветер. 

Г) Автомобиль, самолёт, трактор. 

2. Что нельзя делать, когда ухаживаешь за обитателями живого уголка. 

А) Чистить клетки. 

Б) Кормитьи поить животных. 

В) Выпускать животных гулять на улицу. 

Г) Ласково разговаривать с животными. 

3. К какой отрасли экономики относится птицеводческая ферма. 

А) Промышленность. 

Б) Сельское хозяйство. 

В) Транспорт. 
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Г) Торговля. 

4. Что является образовательным учреждением? 

А) Университет. 

Б) Театр. 

В) Поликлиника. 

Г) Музей. 

5. Какая ягода ядовитая? 

А) Клюква. 

Б) Черника. 

В) Брусника. 

Г) Волчье лыко. 

6. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

А) Чтобы не мешать взрослым. 

Б) Чтобы не мешать соседям. 

В) Чтобы утром быть бодрым. 

Г) Потому что закончились детские передачи. 

7. Отметь неверное правило поведения в общественном транспорте. 

А) Уступай место пожилым людям. 

Б) Подсказывай водителю, как лучше проехать. 

В) Не оставляй мусор. 

Г) Не царапай сиденье. 

8. Отметь пример семейной традиции. 

А) Мы всей семьёй каждое лето ходим в поход. 

Б) Папа каждое воскресенье ездит на рыбалку. 

В) Бабушка всегда ходит за покупками на один и тот же рынок. 

Г) Мама любит читать книги по вечерам. 
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9. Отметь, что больше всего вредит природе. 

А) Подкормка птиц. 

Б) Посадка деревьев. 

В) Сбор грибов. 

Г) Вырубка леса. 

10. Как называется орган дыхания человека? 

А) Желудок. 

Б) Лёгкие. 

В) Сердце. 

Г) Мозг. 

2 часть 

11. Укажи стрелками каким цветом обозначают объекты на физической карте. 

Голубой цветгоры 

Зелёный цветравнины 

Коричневый цветреки 

12. Заполни таблицу, вписав в неё  водные объекты из списка. 

Река, море, водохранилище, озеро, пруд, канал. 

  

  

 

 

13. Подпиши не обозначенные на схеме стороны горизонта. 

Водные объекты 

естественного происхождения 

Водные объекты 

искусственного происхождения 
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3 часть 

  

14. Заполни таблицу. 

рыбы птицы звери 

      

      

  

15. Запиши слова прощания. 

 

Правильные ответы 

  

№ 

задания 

Максимальный 

бал 
Правильный ответ 

1 1 Б 

2 1 В 

3 1 Б 

4 1 А 
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5 1 Г 

6 1 В 

7 1 Б 

8 1 А 

9 1 Г 

10 1 Б 

11 2 

Голубой цвет                                  горы 

Зелёный цвет                                  равнины 

Коричневый цветреки 

  

12 2 

Водные 

объекты 

естественного 

происхождения 

Водные 

объекты 

искусственного 

происхождения 

река водохранилище 

море пруд 

озеро канал 

 

 

13 2 
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14 3 

рыбы птицы звери 

окунь воробей медведь 

щука снегирь лиса 

      

Возможные ответы, могут быть другие варианты 

  

15 3 Возможные ответы: пока, до встречи, прощай, до завтра и др. 
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Оценочный материал 3 класс. 

Планируемые результаты: представлений о природе, человеке, обществе, взаимосвязи между 

ними; знания терминов «явление природы», «свойства тел и веществ» 

Умения: 

различать природные объекты; 

различать объекты живой и неживой природы; 

различать существенные и несущественные свойства тел. 

1 вариант. 

Основная часть. 

1.Что называют окружающей средой? 

а) только неживую природу. 

б) только у живую природу. 

в) все, что создано людьми . 

г) все, что находится вокруг нас. 

2. Подчеркни названия природных объектов. 

дождь 

трактор 

медведь 

река 

кирпич 

одуванчик 

сахар 

солнце 

молоток 

дуб 

книга 

яблоко 

3. Установи соответствие. 
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Неживая 

природа 

человек 

Живая 

природа 

воздух 

животные 

снег 

камни 

растения 

 

4. Закончи предложение. 

Экология - это… (правильный ответ подчеркни). 

а) наука о погоде; 

б) наука о живой природе; 

в) наука о взаимодействии живых существ с окружающей средой. 

5.Что из перечисленного не является явлением природы? Обведи нужную букву. 

а) закат солнца; 

б) отлет птиц; 

в) велосипедные горки; 

г) сильный ветер. 

6. Перечисли детали компаса: 

1.___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

7.Сколько различают основных сторон горизонта ? 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 
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8.Как называют пространство ,которое мы видим вокруг себя? 

а) открытой местностью 

б) закрытой местностью 

в) горизонтом 

г) линией горизонта 

9. Какое свойство твердых тел будет существенным? 

а) запах; 

б) прозрачность; 

в) постоянная форма; 

г) прочность. 

10. Закончи предложение. 

Явления, в результате которых меняется форма, размер тела ученые называют 

____________________ . 

11.Трава вокруг деревьев и пней в лесу более свежая и зеленая – 

а) с северной стороны 

б) с южной стороны 

12. Ученые смогли выяснить , что все окружающие вещества состоят из мельчайших частиц 

, назови их __________________ 

 

 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 всего 

1б. 1б. 2б. 1б. 1б. 2б. 1б. 1б. 3б. 2б. 2б 3б. 20 

 

0-7 – «2» 

8-12- «3» 

13-16- «4» 

17-20-«5» 
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2 вариант. 

Основная часть. 

 

1.Что называют окружающей средой? 

а) только неживую природу. 

б) только у живую природу. 

в) все, что создано людьми. 

г) все, что находится вокруг нас. 

 

2. Подчеркни названия природных объектов. 

ромашка 

машина 

глина 

тетрадь 

линейка 

горы 

чайка 

берёза 

море 

шкаф 

облако 

дом 

3. Установи соответствие. 

Неживая 

природа 

вода 

Живая 

природа 

грибы 

облака 

солнце 
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животные 

человек 

4. Какая наука изучает взаимодействие живых существ с окружающей средой? 

а)экономика 

б)этика 

в)астрономия 

г)экология 

5.Что из перечисленного является явлением природы? Обведи нужную букву. 

а) игра на гитаре; 

б) закат солнца; 

в) опадание листьев; 

г) катание на роликах. 

6. Перечисли детали компаса: 

1.___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

 

7.Против какой буквы на компасе должен находиться синий конец стрелки при определении 

сторон горизонт? 

а) С 

б)Ю 

в)З 

г) В 

8.Как называют место, где сходится небо с землей или водой? 

а) открытой местностью 

б) закрытой местностью 

в) горизонтом 
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г) линией горизонта 

9.Какое из перечисленных свойств жидких тел будет главным: 

а) прозрачность в) постоянная форма 

б) запах г) текучесть 

10. Закончи предложение. 

Явления, в результате которых происходит превращение одних веществ в другие, 

называют ____________________ . 

11.В лесу муравьи строят муравейники - 

           а) с северной стороны дерева         

           б) с южной стороны дерева 

12. Ученые смогли выяснить, что все окружающие вещества состоят из мельчайших частиц 

атомов. Укажи, во что объединяются все атомы - _____________. 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 всего 

1б. 1б. 2б. 1б. 1б. 2б. 1б. 1б. 3б. 2б. 2б 3б. 20 

 

0-7 – «2» 

8-12- «3» 

13-16- «4» 

17-20-«5» 
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Оценочные материалы 4 класс. 

Тест внутреннего мониторинга качества знаний по окружающему миру в 4 классе. 

Вариант 1 

1. Укажи объект живой природы. 

1) туман 2) насекомое 

3) Луна 4) мороз 

2. Укажи осенние месяцы (найди и укажи правильный полный ответ). 

А) ноябрь В) октябрь 

Б) сентябрь Г) август 

1) АБВ 2) БВГ 3) АВГ 4) АБГ 

3. Какие животные делают запасы на зиму (найди и укажи правильный полный ответ). 

А) лось Б) мышь 

В) белка Г) барсук 

1) АБВ 2) БВГ 3) АВГ 4) АБГ 

4. Найди правильное и полное определение понятия горизонт. 

1) линия 

2) линия горизонта 

3) видимое вокруг нас пространство 

4) всё, что видно из окна 

5. Что такое полезные ископаемые? 

1) всё, что люди добывают из – под земли 

2) все полезные для человека минералы и горные породы 

3) все древние вещества, хранящиеся в земле 

4) минералы и горные породы, которые люди добывают из земли и 

используют их 

6. В каком озере на территории России находятся самые большие запасы пресной 

воды в мире? 

1) Онежское 3) Ладожское 
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2) Байкал 4) Белое 

7. Укажи самое правильное значение воды. 

1) вода – источник жизни на Земле 

2) вода нужна всем животным 

3) вода нужна всем растениям 

4) вода нужна каждому человеку 

8. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё окружающее? 

1) отсутствие запаха 

2) прозрачность 

3) упругость 

4) бесцветность 

9. Укажи столицу России. 

1) Москва 3) Владивосток 

2) Санкт – Петербург 4) Иркутск 

10. С помощью, какой системы органов человек получает большинство сведений 

об окружающем мире? 

1) с помощью системы органов пищеварения 

2) с помощью скелета человека 

3) с помощью системы органов чувств 

4) с помощью системы органов кровообращения 

11. Моря, какого океана омывают Россию с севера? 

1) Индийского 

2) Атлантического 

3) Северного Ледовитого 

4) Тихого 

12. Найди вредную привычку. 

1) есть много овощей и фруктов, содержащих витамины 

2) грызть ногти, ручки, карандаши 
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3) чистить зубы после еды утром и вечером 

4) регулярно посещать стоматолога 

Тест внутреннего мониторинга качества знаний по окружающему миру в 4 классе. 

Вариант 2 

1.Укажи объект живой природы. 

1) камень 3) ветер 

2) птицы 4) Солнце 

2. Укажи летние месяцы (найди и укажи правильный полный ответ). 

А) сентябрь В) июль 

Б) август Г) июнь 

1) АБВ 2) АБГ 3) АВГ 4) БВГ 

3. Какие животные не делают запасы на зиму (найди и укажи правильный полный ответ). 

А) барсук В) заяц 

Б) лиса Г) волк 

1) АБВ 2) БВГ 3) АВГ 4) АБГ 

4. Укажи полное определение понятия линии горизонта. 

1) всё, что видно вокруг 

2) место, где поверхность Земли как бы сходится с небом 

3) горизонт 

4) далёкая даль 

5. На какие группы делятся полезные ископаемые? 

А) разные В) жидкие 

Б) твёрдые Г) газообразные 

1) АБВ 2) БВГ 3) АВГ 4) АБГ 

6. Благодаря какому природному явлению постоянно пополняются запасы подземных вод на 

Земном шаре? 

1) ветру 3) круговороту воды 

2) инею 4) Солнцу 
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7. Какая часть всего Земного шара покрыта водой? 

1) одна вторая 3) две третьих 

2) одна четвёртая 4) две четвёртых 

8. Укажи, что такое воздух. 

1) воздух – это твёрдое вещество 

2) воздух – это газообразное вещество 

3) воздух – жидкое вещество 

4) воздух –это смешанное вещество 

9. Отметь Государственные символы России. 

А) герб В) конституция 

Б) флаг Г) гимн 

1) АБВ 2) АВГ 3) БВГ 4) АБГ 

10. Какая основная функция скелета человека? 

1) является опорой и защитой организма человека 

2) помогает бегать 

3) помогает прыгать 

4) помогает расти 

11. Моря, какого океана омывают Россию с востока? 

1) Индийского 

2) Атлантического 

3) Северного Ледовитого 

4) Тихого 

12. Найди вредную привычку. 

1) есть много овощей и фруктов, содержащих витамины 

2) пользоваться чужими предметами личной гигиены 

3) чистить зубы после еды утром и вечером 

4) регулярно посещать стоматолога 
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Ключ к тестовой работе по окружающему миру в 4 классе 

Вариант I 

№ 

задания 

Ответ 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 2 

7. 1 

8. 2 

9. 1 

10. 3 

11. 3 

12. 2 

 

Вариант II 

№ 

задания 

Ответ 

1. 2 

2. 4 

3. 2 

4. 2 

5. 2 
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6. 3 

7. 3 

8. 2 

9. 4 

10. 1 

11. 4 

12. 2 
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