
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 



деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному плану совместно с учителем; 

 отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя. 

2 класс: 

 определять  и  формировать  цель  деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью; 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать; 

 высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

3 класс: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием. 

4 класс: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть); 

 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность 

 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  

 

1 класс: 

 определять  и  формировать  цель  деятельности на уроке с помощью учителя и



самостоятельно; 

 преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью;

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать.

2 класс: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем;

 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием

3 класс: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;

 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием.

4 класс: 

 определять и формулировать цель деятельности;

 составлять план действий по решению проблемы (задачи);

 осуществлять действия по реализации плана;

 соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.

 

Познавательные результаты: 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 

1 класс: 

 извлекать информацию из текста ,рисунка схематичного рисунка 

 сравнивать и группировать предметы по одному основанию 

 называть последовательность простых знакомых действий находить пропущенное 

действие в последовательности 

 подробно пересказывать небольшие тексты 

 составлять ответы – высказывания. 

 

2 класс: 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один  шаг; 

 находить необходимую информацию   в   предложенных учителем учебниках, 

словарях, энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

 отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные 

высказывания; 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы). 

 составлять план небольшого текста – повествования. 

 

3 класс: 

 вычитывать все виды текстовой информации 

 осуществлять анализ и синтез 



 пользоваться разными видами чтения 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 пользоваться словарями, справочниками 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 строить рассуждения 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько 

шагов совместно с учителем. 

 

4 класс: 

 овладевать гибким чтением 

 составлять план письменного текста 

 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

работы 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной  задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):  

 

1 класс: 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 находить необходимую   информацию   в   предложенных учителем учебниках, 
словарях, энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

 отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные 

высказывания; 

 составлять план небольшого текста – повествования; 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы). 

 

2 класс: 

 вычитывать все виды текстовой информации; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 пользоваться разными видами чтения; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 

3 класс: 

 овладевать гибким чтением; 

 составлять план письменного текста; 

 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

работы; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной  задачи. 

4 класс: 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько 

шагов самостоятельно; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии; 



 записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации 
составлять короткие цепочки правил «если, … то…». 

 

Коммуникативные результаты: 

 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения) 

 слушать и понимать речь учителя (2 четверть); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

 учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика) 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации с помощью учителя 

 

2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста) 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 

тему, ключевые слова 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки 

и следовать им 

 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика) 

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

3 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с 

помощью учителя 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 задавать вопросы 

4 класс: 

 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 

самостоятельно 

 принимать другую, непохожую на свою точку зрения 

  вычитывать с помощью учителя информацию, данную в неявном виде 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста;

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 

тему, ключевые слова;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки



и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика;

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации.

 

2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с 

помощью учителя;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы.

 

3 класс: 

 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 
самостоятельно;

 принимать другую, непохожую на свою точку зрения.

 

4 класс: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе;

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;

 самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать 

главную мысль текста).

 
 

Предметные результаты: 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы.

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни.

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной  среде.

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.
 

II. Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 



снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

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

жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

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

Воздух – смесь газов. Свойства Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный 

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

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в  



жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 
Человек и общество 

 

Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, 

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

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, 

День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение на карте. города России. 

Санкт-Петербург: достопримечательности города Золотого кольца России 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

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



традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. 

 

Правила безопасности жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 
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Ш. Тематическое планирование и основные виды деятельности 

Окружающий мир (66ч) 

1 класс 

 
Программа: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. «Окружающий мир». 

Образовательная система «Перспектива». Москва, Просвещение, 2016. 

 
Учебник: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях 1 класс. Москва, Просвещение, 2016. 

 
1 четверть – 18ч 

2 четверть – 14ч 

3 четверть – 18ч 

4 четверть – 16ч 

 
Мы и наш мир – 11ч 

Наш класс в школе – 13ч 

Наш дом и семья – 15ч 

Город и село – 14ч 

Родная страна – 8ч 

Человек и окружающий мир – 5ч 

 
1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 
 I . «Мы и наш мир». 11ч  

1. Мы и наш мир. 1 Учиться находить свой класс, 

своё место в классе. 

Познакомиться с правилами 

поведения в школе, с 

особенностями взаимоотношений 

со взрослыми и одноклассниками. 

Различать формы поведения, 

которые допустимы и 

недопустимы в школе. 

2. Природа. 2 

3. Культура. Экскурсия. 3 

4. Культура. 4 

5. Мы – люди. 5 

6. Природа в творчестве человека. 
Экскурсия. 

6 

7. Мы – люди. 7 

8. Как мы общаемся с миром. Экскурсия. 8 

9. Как мы общаемся с миром. 9 

10. Люди – творцы культуры. 10 Называть окружающие предметы 

и их признаки. 

Различать предметы и выделять 
их признаки. 

11. За страницами учебника. «Мы и наш 

мир». Экскурсия. 

11 

II. «Наш класс». 13ч 

12. Наш класс в школе. 1 Показать детям  классную 

комнату как целый мир. 

Приступить к формированию 

осознанной сплочённости 

учащихся как членов единого 

коллектива 

Представить детям идеальный 

образ учителя в культурной 

традиции народов России. 

13. Мы – дружный класс. 2 

14. Учитель – наставник и друг. 3 

15. Природа в классе. 4 Формировать представление 

о комнатных растениях как части 16. Как ухаживать за комнатными 5 



 растениями.  живой природы, их значении для 

человека; показать разнообразие 

комнатных растений, учить детей 

распознавать их. 

17. Что растёт у школы. Экскурсия. 6 

18. Мир за стеклянным берегом. 7 

 

2 четверть 

1. Кто ещё у нас живёт? 8 Формировать       представление 

о группах, их существенных 

признаках; воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

2. Какие бывают животные. 9 

3. Делу – время. 10 Раскрыть смысл первой части 

пословицы «Делу — время, 

потехе — час» и показать 

привлекательность учения как 

важного дела в любом возрасте. 

4. Кига – твой друг и наставник. 11 

5. Потехе- час. 12 

6. За страницами учебника. «Наш класс». 13 

III. «Наш дом и семья». 15ч 

7. Мы в семье. 1 Представить детям семейные 

традиции как признак 

принадлежности к тому или 

иному народу России и мира. 

Формировать       представление 

о том, что вода, газ, 

электричество в нашем доме — 

результат труда человека, 

использующего богатства 

неживой природы. 

Знакомство с тем, как растения 

кормят человека 

8. Моя семья часть моего народа. 2 

9. Природа в доме. 3 

10. Откуда в наш дом приходит вода, газ, 
электрисество. 

4 

11. Красивые камни в нашем доме. 
Экскурсия. 

5 

12. Комнатные растения у нас в доме. 6 

13. Выйдем в сад. 7 

14. Овощи и фрукты на нашем столе. 8 

 
3 четверть 

1. Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 9 Формировать понятия 
«дикорастущие и культурные 

растения».  Познакомить   детей 

с происхождением собак и 

кошек. Представить детям образ 

повседневной жизни в семье как 

культурную ценность 

2. Дикорастущие и культурные растения. 10 

3. Собака в нашем доме. 11 

4. Кошка в нашем доме. 12 

5. Дикие и домашние животные. 13 

6. С утра до вечера. 14 

7. За страницами учебника. «Наш дом и  
семья». 

15 

IV. « Город и село». 14ч 

8. Мы в городе. 1 Познакомить   детей   с понятием 

«земляки», с особенностями 

города и села в зависимости от 

ландшафта. 

9. Мы в селе. 2 

10. Красота любимого города. 3 

11. Красота родного села. 4 Раскрыть        роль        природы 

в городе; учить  детей  замечать 

и ценить её; продолжать 

прививать любовь к родному 

городу, стремление украсить его. 

Систематизировать и расширить 

представления детей о музее как 

12. Природа в городе. 5 

13. Что раст1т в городе. 6 

14. Чудесные цветники. 7 

15. Что растёт в ботаническом саду. 8 

16. Кто живёт в парке. 9 

17. В зоопарке. 10 



18. Войдём в музей. Экскурсия. 11 хранителе культурных 
ценностей. 

 

4 четверть 

1. Мы помним наших земляков. 12 Сформировать представления 

детей о важности профессий. 2 Все профессии важны. 13 

3. За страницами учебника. «Город и село». 14 

V. « Родная страна». 8ч 

4. Россия - наша Родина. 1 Представить детям образ Родины 

как великой духовной ценности. 5. Москва – столица России. 2 

6. Мы – семья народовРоссии. 3 

7. Природа России. 4 Формировать       представление 

о разнообразии природы нашей 

страны; показать красоту родной 

природы; воспитывать бережное 

отношение к ней. 

8. Охрана природы. 5 

9. Красная книга России. 6 

10. Заповедные тропинки. Экскурсия. 7 

11. За страницами учебника. «Родная 
страна». 

8 

VI. « Человек и окружающий мир». 5ч 

12. Взгляни на человека! 1 Представить детям образ 

человека как проявление 

внутреннего мира его культуры. 

Формировать образ «Я», 

связанный с миром природы, 

культуры и окружающих людей. 

13. Всему свой черед. 2 

14. У каждого времени свой плод. 3 

15. Я – часть мира. 4 

16. За страницами учебника. «Человек и 
окружающий мир». 

5 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 
 

Окружающий мир (68ч) 

2 класс 

 
Программа: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. «Окружающий мир». 

Образовательная система «Перспектива». Москва, Просвещение, 2016. 

 
Учебник: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях 2 класс. Москва, Просвещение, 2016. 

 
1 четверть – 18ч 

2 четверть – 14ч 

3 четверть – 20ч 

4 четверть – 16ч 

Вселенная, время, календарь – 16ч 

Осень – 18ч 

Зима – 16ч 

Весна и лето – 18ч 

 
1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

I . «Вселенная, время, календарь». 11ч 

1. Мы — союз народов России. 1 Называть, находить, показывать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

1. Осенние месяцы. 3 Осенние явления в неживой 

природе. День осеннего 

равноденствия. Особенности 

ранней и поздней осени. 

Созвездия в представлениях 

древних и современных учёных. 

Травянистые растения осенью. 

узнавать изученные деревья и 

кустарники по листьям; 

перечислять причины листопада. 

Грибы-особая группа живых 

существ. Разнообразие грибов. 

Строение гриба. Роль грибов в 

жизни леса. 

Научить, чем отличаются 

насекомые от паукообразных; 

называть этапы развития 

бабочки и стрекозы. 

2. Осень в неживой природе. 4 

3. Народные праздники в пору осеннего 
равноденствия. 

5 

4. Звездное небо осенью. 6 

5. Трава у нашего дома. 7 

6. Старинная женская работа. 8 

7. Деревья и кустарники осенью. Экскурсия 
в парк. 

9 

8. Чудесные цветники осенью. 10 

9. Грибы. 11 

10. Шестиногие и восьминогие. 12 

11. Птичьи секреты. 13 

12. Как разные животные готовятся к зиме. 14 

13. Невидимые нити в осеннем лесу. 15 

14. Осенний труд. 16 

 
3 четверть 

1. Будь здоров! 17 Правила здорового образа 

жизни в осенний период. 2. Охрана природы осенью. Проверочная 
работа №2 по теме «Осень». 

18 

III. « Зима». 16ч 

3. Зимние месяцы. 1 Уметь находить признаки 

зимних явлений природы в 

старинных названиях зимних 

4. Зима — время науки и сказок. 2 

5. Зима в неживой природе. 3 

2. Мы — жители Вселенной. 2 субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село) и 

школа. 

Знать в общем виде строение 

Вселенной; называть планеты и 

порядок их расположения в 

Солнечной системе; узнавать 

небесные тела по описанию. 

Усвоить понятия о горизонте и 

сторонах света. 

Иметь представление о форме 

Земли, глобусе; знать устройство 

глобуса и условные обозначения 

на нём; находить на глобусе 

океаны и материки. 

Сутки и неделя как единица 

измерения времени. Причины 

смены дня и ночи. 

 

3. Наш «космический корабль» — Земля. 

Практическая работа №1 «Работа с 
компасом. 

3 

4. Наш «космический корабль» — Земля. 4 

5. Время Практическая работа №2 «Часы». 5 

6. Сутки и неделя. 6 

7. Месяц и год. 7 

8. Времена года. 8 

9. Погода. 
Практическая работа №3 «Термометр» 

9 

10. Календарь — хранитель времени, страж 
памяти. 

10 

11. Красные дни календаря. 11 

12. Народный календарь. 12 

13. Экологический календарь. 13 

14. За страницами учебника. 14 

15. За страницами учебника. 15 

16. Осенняя прогулка. Экскурсия. 16 

II. «Осень». 18ч  

17. Осенние месяцы 1 Знать признаки осенних явлений 
природы. 

 

18. Осень в неживой природе 2 

 



6. Звездное небо зимой. 4 месяцев. 

Обобщить и 

систематизировать наблюдения 

детей над зимними природными 

явлениями. 

Уметь находить на звездном 

небе зимой «ковши» Большой и 

Малой Медведиц и Полярную 

звезду. 

Зимние изменения в жизни 

деревьев, кустарников, 

травянистых  растений. 

Особенности распознавания 

растений зимой. 

Знать особенности жизни зимой 

диких животных; соблюдать 

правила охраны природы во 

время прогулки в зимнем лесу. 

7. Зимняя прогулка (экскурсия). 5 

8. Зима в мире растений 6 

9. Зимние праздники 7 

10. Зимние праздники. Коляда. 8 

11. Практическая работа №4. Растения в 
домашней аптечке 

9 

12. Зимняя жизнь птиц и зверей. 10 

13. Невидимые нити в зимнем лесу. 11 

14. В феврале зима с весной встречается 

впервой. 

12 

15. Зимний труд. 13 

16. Будь здоров! 14 

17. Будь здоров! (подвижные игры на свежем 

воздухе). 
15 

18. Охрана природы зимой. Проверочная 

работа №3 по теме «Зима». 

16 

IV. « Весна и лето». 18ч 

19. Весенние месяцы. 1 Уметь находить признаки 

весенних явлений природы. 20. Весна в неживой природе. 2 
 

4 четверть 

1. Весна — утро года. 3 Народные традиции встречи 

весны. 

Знакомство с раннецветущими 

растениями, бережное 

отношение к раннецветущим 

растениям. 

Знать названия культурных 

растений весенних цветников. 

Весенние изменения в жизни 

насекомых. Взаимосвязи в мире 

насекомых. Роль насекомых в 

жизни человека. 

Знать о взаимосвязях между 

растениями и животными в 

весеннем лесу. 

Правила охраны природы 

весной. 

2 Звездное небо весной. 4 

3. Весенняя прогулка (экскурсия). 5 

4. Весеннее пробуждение растений. 6 

5. Чудесные цветники весной. 7 

6. Весна в мире насекомых. 8 

7. Весна в мире птиц и зверей. 9 

8. Невидимые нити в весеннем лесу. 10 

9. Весенний труд. 11 

10. Старинные весенние праздники. 12 

11. Будь здоров! 13 

12. Охрана природы весной. 14 

13. Лето красное. 15 

14. Летние праздники и труд. 16 

15. Повторение изученного за год. 
Проверочная работа №4 «Весна и лето» 

17 

16. Безопасность на улицах и дорогах. 18 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3 класс 

Окружающий мир (68ч) 

 
Программа: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. «Окружающий мир». 

Образовательная система «Перспектива». Москва, Просвещение, 2016. 



Учебник: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях 3 класс. Москва, Просвещение, 2016. 
 

1 четверть – 18ч 

2 четверть – 14ч 

3 четверть – 20ч 

4 четверть – 16ч 

Радость познания – 12ч 

Мир как дом – 20ч 

Дом как мир  – 24ч 

В поисках всемирного наследия – 12ч 

 
1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

I . «Радость познания». 12ч 

1. Свет знания. 1 Дать     понятие    о 

любознательности как двигателе 

процесса   познания; объяснить, 

что научные открытия должны 

использоваться на благо человека. 

Уметь  различать  способы 

изучения    окружающего мира, 

ставить цели  и строить  план 

исследования, проявлять интерес 

к изучению окружающего мира. 

2. Как изучают окружающий мир. 2 
 Как изучают окружающий мир. 3 

3. Книга – источник знаний. 4 

5. Отправимся на экскурсию. 5 

6. О чём расскажет план? 6 

7. Планета на листе бумаги 7 

8. Страны и народы на политической карте 
мира. 

8 

9. Путешествуя, познаём мир. 9 

10. Транспорт. 10 Познакомить с понятиями «план 

местности», «масштаб»; научить 

детей читать карту. 

11. Средства информации и связи. 11 

12. Проверочная работа по теме « Радость 
познания» 

12 

II. «Мир как дом». 20ч 

13. Мир природы в народном творчестве. 1 Познакомить учащихся с 

представлениями людей о 

строении мира, с понятиями 

«солнце», «звезда», «планета». 
Научить характеризовать 

свойства воздуха, понимать 

природу его движения в 

атмосфере, ставить опыты по 

изучению свойств воздуха, 

осознавать значение воздуха для 
людей, животных и растений. 

14. Из чего состоит всё. 2 

15. Мир небесных тел 3 

16. Невидимое сокровище 4 

17. Самое главное вещество. 5 

18. Природные стихии в народном 

творчестве 

6 

 

2 четверть 

1. Кладовые Земли. 7 Познакомить учащихся с 

составом и свойствами воды; 

учить быть наблюдательными, 

бережливыми. 

Научить различать по 

внешнему виду минералы и 

горные породы; характеризовать 

свойства полезных ископаемых и 

2. Чудо под ногами 8 

3. Мир растений 9 

4. Плодородная земля и растения в 
народном творчестве 

10 

5. Мир животных 11 

6. Животные в народном творчестве 12 

7. Невидимые нити в живой природе. 13 



8. Лес – волшебный дворец. 14 определять их значение для 

человека. 

Научить различать 

животных и растений разных 

групп по их признакам и месту 

обитания; описывать внешний 

вид изучаемых животных, 

характеризовать  способы 

размножения животных разных 

групп; понимать роль животных 

в природе и жизни человека. 

9 Луг – царство цветов и насекомых 15 

10. Водоём – дом из воды 16 

11. Как сохранить богатства природы 17 

12. Охрана природы в культуре народов 

России и мира 

18 

13. Проверочная работа по теме « Мир как 

дом». 
19 

14. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Мир как дом». 

20 

 

3 четверть 

III. «Мир как дом». 24ч 

1. Родной дом – уголок Отчизны. 1 Познакомить учащихся с 

устройством старинного дома. 

Знать традиции 
гостеприимства и стремиться 

соблюдать их в 

соответствующих ситуациях. 

Знать терминологию родства в 

применении к членам своей 

семьи; уметь использовать её в 

применении к членам другой 

семьи. 

Уметь составлять родословное 

древо, уметь строить схему 

родственных связей в своей 

семье до третьего-четвёртого 

поколения; осознавать ценность 

документов из семейного архива. 

Познакомить детей с народными 

традициями. 

Познакомить детей с понятием 

«семейный бюджет». 

2. Свой дом – свой простор. 2 

3. В красном углу сесть – великая честь. 3 

4. Побываем в гостях. 4 

5. На свет появился – с людьми породнился. 5 

6. Родословное древо. 6 

7. Муж и жена – одна душа. 7 

8. Святость отцовства и материнства. 8 

9. Добрые дети – дому венец. 9 

10. Детские игры – школа здоровья 10 

11. Проверочная работа по разделу «Дом как 
мир». 

11 

12. Строение тела человека. 12 

13. Как работает наш организм 13 

14. Как работает наш организм 14 

15. Что такое гигиена. 15 

16. Путешествие по городу Здоровейску. 16 

17. Органы чувств. 17 

18. Школа первой помощи. 18 

19. Здоровью цены нет. 19 

20. Дом не велик, а стоять не велит 20 

 

4 четверть 

1. Семейный бюджет. 21 Сформировать представления 

детей о важности профессий. 
Научить рассказывать о 

достижениях  своей семьи, 

гордиться предками. 

2. Мудрость старости. 22 

3. Путешествие к А.С. Пушкину. 23 

4. Моя семья – моя гордость. 24 

IV. « В поисках всемирного наследия». 12ч 

5. Всемирное наследие. 1 Познакомить учащихся со 

списком Всемирного наследия, с 

природным и культурным 

наследием человечества. 

Знать толкование смысла 

эмблемы Всемирного наследия; 

уметь рассказать об одном – 

6. Московский Кремль. 2 

7. Озеро Байкал. 3 

8. Путешествие в Египет. 4 

9. Путешествие в Грецию. 5 

10. Путешествие в Иерусалим. 6 

11. Путешествие в Китай. 7 



12. Всемирные духовные сокровища. 8 двух объектах Всемирного 

наследия оформить наглядный 

материал для презентации своего 

рассказа в классе. 

13. Заочное путешествие к объектам 

Всемирного наследия. 

9 

14. Что мы узнали. Чему научились. 10 

15. Закрепление изученного. 11 

16. Итоговая проверочная работа. 12 
 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 
 

4 класс 

Окружающий мир (68ч) 

 
Программа: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. «Окружающий мир». 

Образовательная система «Перспектива». Москва, Просвещение, 2016. 

 
Учебник: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях 4 класс. Москва, Просвещение, 2016. 

 
1 четверть – 18ч 

2 четверть – 14ч 

3 четверть – 20ч 

4 четверть – 16ч 

 

Мы – граждане единого Отечества- 11ч 

По родным просторам –22ч 

Путешествие по реке времени – 28ч 

Мы строим будущее России – 7ч 

 

1 четверть 

I. Мы – граждане единого Отечества. 11ч 

1. Общество-это мы. 1 Факторы, объединяющие 

граждан России. 

Конституция России как 

документ, раскрывающий 

вопросы 

государственного 

устройства страны. 

Права ребенка, 

гарантированные 

Федеральным законом. 

Особенности субъектов 

РФ. 

2. Российский народ. 2 

3. Конституция России. 3 

4. Творческий проект «Права ребенка». 4 

5. Государственное устройство России. 5 

6. Российский союз равных. 6 

7. Государственная граница России. 7 

8. Путешествие за границу России. 8 

9. Сокровища России и их хранители. 9 

10. Творческий союз. 10 

11. Контрольная работа по теме «Мы – граждане 
единого Отечества». 

11 

II. По родным просторам 22ч 

12. За страницами учебника. 1 Физическая карта 
России.  Учить 

сравнивать масштаб 

физической карты России 

и карты мира. 

Соотносить условные 

13. Карта – наш экскурсовод. 2 

14. Работа над ошибками. 3 

15. По равнинам и горам. 4 

16. В поисках подземных кладовых. 5 

17. Наши реки. 6 



18. Озера – краса земли. 7 знаки и фотографии 

образцов полезных 

ископаемых. 
 

2 четверть 

1. По морским просторам. 8 Раскрывать значение рек 

в жизни людей. 

Различать моря и озера по 

существенному признаку. 

Сравнить карту 

природных зон России с 

физической картой. 

Соотносить 

особенности 

хозяйственной жизни с 

характерными чертами 

природных зон обитания 

каждого народа. 

Растения и животные из 

Красной книги России. 

2. С севера на юг. 9 

3. В ледяной пустыне. 10 

4. В холодной тундре. 11 

5. Среди лесов. 12 

6. В широкой степи. 13 

7. В жаркой пустыне. 14 

8. У теплого моря. 15 

19. Мы- дети родной земли. 16 

10. В содружестве с природой. 17 

11. Как сберечь природу России. 18 

12. По страницам Красной книги. 19 

13. По заповедникам и национальным паркам. 20 

14. Контрольная работа по теме «По родным 
просторам». 

21 

 

3 четверть 

1. За страницами учебника. 22  

III. Путешествие по реке времени 28ч 

2. В путь по реке времени. 1 Роль археологии в 

изучении прошлого. 

Описывать внешний вид 

археологических находок 

по изображениям в 

учебнике. 

Показывать на 

исторической карте места 

обитания разных племен. 

Составлять схему 

родственных отношений 

древнерусских князей. 

События смутного 

времени в жизни страны. 

Деятельность великих 
соотечественников. 

Характеризовать 

развитие 

промышленности и 

театрального и 

музыкального искусства. 

3. Путешествуем с археологами. 2 

4. По страницам летописи. 3 

5. Истоки древней Руси. 4 

6. Мудрый выбор. 5 

7. Наследница Киевской Руси. 6 

8. Москва- преемница Владимира. 7 

9. Начало Московского царства. 8 

10. Подвижники Руси и землепроходцы. 9 

11. На пути к единству. 10 

12. Начало Российской империи. 11 

13. «Жизнь- Отечеству, честь- никому ». 12 

14. Отечественная война 1812. 13 

15. Великий путь. 14 

16. Тест по теме «Российская империя». 15 

17. Золотой век театра и музыки. 16 

18. Рассвет изобразительного искусства. 17 

19. Контрольная работа по теме « Путешествие по 
реке времени». 

18 

20. Творческий проект «Викторина по истории моей 
Родины». 

19 

 

4 четверть 

1. В поисках справедливости. 20 Формирование 

представлений  о 

событиях в истории 

России. 

2. Век бед и побед. 21 

3. «Вставай страна огромная». 22 

4. Трудовой фронт России. 23 



5. «Нет в России семьи такой …» 24 Характеризовать 

особенности развития 

страны в период ВОВ. 

Характеризовать 

созидательную 

деятельность страны. 

6. После великой войны. 25 

7. Комплексная работа. 26 

8. Достижения 1950- 1970х годов. 27 

9. За страницами учебника 28 

IV. Мы строим будущее России 7ч 

10. Современная Россия. 1 Характеризовать 

особенности страны во 

второй половине 80-90 гг. 

Выдающие явления в 

современной культурной 

жизни. 

Выдающиеся явления в 
современной культурной 

жизни России. 

11. Хороша честь, когда есть, что есть. 2 

12. Умная сила России. 3 

13. Контрольный тест на тему «История России». 4 

14. Светлая душа России. 5 

15. Начни с себя. 6 

16. За страницами учебника. Подведение итогов. 7 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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