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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Местокурсавучебномплане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели),2 класс – 68 ч 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели), 3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели), 4 класс – 

68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

2. Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

№ Название Авторы Классы 

Наличиеэлект

ронногоприло

жения 

Учебники 

1.  

Окружающий мир. Учебник для 1 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
1 CD 

2.  

Окружающий мир. Учебник для 1 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
1 CD 

3.  

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 

2017 

Плешаков А.А. 1  

4.  

Окружающий мир. Учебник для 2класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
2 CD 

5.  

Окружающий мир. Учебник для 2класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
2 CD 

6.  

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 

2017 

Плешаков А.А. 2  

7.  

Окружающий мир. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
3 CD 

8.  

Окружающий мир. Учебник для 3класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
3 CD 

9.  

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 

2017 

Плешаков А.А. 3  

10.  

Окружающий мир. Учебник для 4класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
4 CD 

11.  

Окружающий мир. Учебник для 4класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. – 

М.: Просвещение, 2017 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 
4 CD 

12.  

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 

2017 

Плешаков А.А. 4  
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№ Название Авторы Классы 

Наличиеэлект

ронногоприло

жения 

Учебно-методическиепособия 

1.  

Универсальные поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир». 1класс. М.: 

ВАКО, 2017 

Казакова О. В., 

Сбоева Н. А., 
1  

2.  

Универсальные поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир». 2 класс. М.: 

ВАКО, 2017 

Казакова О. В., 

Сбоева Н. А., 
2  

3.  

Универсальные поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир». 3 класс. М.: 

ВАКО, 2017 

Казакова О. В., 

Сбоева Н. А., 
3  

4.  

Универсальные поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир». 4 класс. М.: 

ВАКО, 2017 

Казакова О. В., 

Сбоева Н. А., 
4  

5.  

Окружающий мир. Контрольно-

измерительныематериалы.2-4класс. – М.: 

ВАКО, 2016. 

Яценко И.Ф. 2-4  

6.  

Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 2-4 класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

Логинова О.Б., 

Яковлева С.Г. 
2-4  

7.  

Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир». 2-4 класс. — М.: 

ВАКО, 2016. 

Максимова 

Т.Н. 
2-4  

8.  
Атлас – определитель «От земли до 

неба».М.: Просвещение, 2017 
А.А. Плешаков, 1-4  

9.  
«Зеленые страницы». М.: Просвещение, 

2017 
А.А. Плешаков, 1-4  

 

№ Наименованиеучебногооборудования Классы 

Учебноеоборудование 

1.  Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 1-4 

2.  Термометры для измерения температуры воздуха, воды 1-4 

3.  Термометр медицинский 1-4 

4.  Лупа 1-4 

5.  Компас 1-4 

6.  Рельефныемодели(равнина,холм,гора,овраг) 1-4 

7.  Модель"Торсчеловека"свнутреннимиорганами 1-4 

8.  Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 1-4 

9.  Коллекции полезных ископаемых 1-4 

10.  Коллекции плодов и семян растений 1-4 

11.  Гербарии культурных и дикорастущих растений 1-4 

12.  Живые объекты (комнатные растения) 1-4 

13.  Учебнаякарта"Картамира" 2-4 

14.  Учебнаякарта"Картаполушарий" 2-4 

15.  Учебнаякарта"Политическаякартамира" 4 

16.  Учебнаякарта"ПриродныезоныРоссии" 3-4 

17.  Учебнаякарта"РоссийскаяФедерация"(физическая 4 

Компьютернаятехникаиинтерактивноеоборудование 

1.  Компьютер 1-4 

2.  МФУ 1-4 
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№ Наименованиеучебногооборудования Классы 

3.  Мультимедийныйпроектор 1-4 

4.  Интерактивнаядоска 1-4 

ОбразовательныеИнтернет-ресурсы 

1.  http://www.fipi.ru/-Федеральныйинститутпедагогическихизмерений 1-4 

2.  http://standart.edu.ru/-ВведениеФГОС 1-4 

3.  http://fcior.edu.ru/-Федеральныйцентринформационно-

образовательныхресурсов(ФЦИОР) 
1-4 

4.  http://www.edu.ru/-Федеральныйпортал«Российскоеобразование» 1-4 

5.  http://school-collection.edu.ru/-ЕдинаяколлекцияЦОР 1-4 

6.  http://school.edu.ru/-Российскийобщеобразовательныйпортал 1-4 

7.  http://www.openclass.ru/-Сайт"Открытыйкласс" 1-4 

8.  http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным 

ресурсам 
1-4 

9.  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль "Открытый урок" 1-4 

10.  http://pedsovet.org/-ВсероссийскийИнтернет-педсовет 1-4 

11.  http://pedsovet.su/-ПедагогическоесообществоPEDSOVET.SU 1-4 

12.  http://www.uchportal.ru/-Учительскийпортал 1-4 

13.  http://rnmc.ru/default.asp?trID=206-Республиканскиймультимедиацентр–

обЭОРновогопоколения 
1-4 

14.  http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/ - Каталоги "Образовательные ресурсы 

сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 
1-4 

15.  http://interaktiveboard.ru/-

“Интерактивнаядоска.Использованиеинтерактивнойдоскиучителемвшколе 
1-4 

16.  http://edcommunity.ru/-Polymedia.Решениядляобразования. 1-4 

17.  http://www.alleng.ru/-ОбразовательныересурсыИнтернеташкольникам 1-4 

18.  http://www.n-shkola.ru/-Официальный сайт журнала«Начальнаяшкола». 1-4 

19.  http://www.cofe.ru/read-ka-Детский сказочный журнал«Почитай-ка». 1-4 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-4 классов. Учащимся 1 класса 

отметки в баллах не выставляются. Формы контроля успеваемости: фронтальный опрос; 

текущий опрос; самостоятельные и проверочные работы, тесты, викторины, проектная 

деятельность. 

Все формы контроля проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, представленным в рабочей программе.  

Текущий контроль осуществляется количественно по 5-балльной системе: 5– 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

При промежуточной аттестации отметка по предмету «Окружающий мир» выставляется 

общая (средняя арифметическая) за учебный год. 

 Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

письменные проверочные и контрольные работы. 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://rnmc.ru/default.asp?trID=206
http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/
http://interaktiveboard.ru/
http://edcommunity.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.n-shkola.ru/-Официальный
http://www.cofe.ru/read-ka-Детский
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 Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются также контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного ответа. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 
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 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Проверочные и контрольные работы содержат задания трёх уровней. 

Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требуется применить сформированные умения и усвоенные знания, прежде 

всего соответствующие государственному стандарту. Это «хорошо», но не «отлично». 

Программный уровень – решение нестандартной задачи, где требуется применить 

либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старые» знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации. Это уровень, соответствующий цели программы «Школа 

России», - уровень функционально грамотной личности – «отлично». 

Максимальный (необязательный) уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам – «отлично». 

За выполнение заданий каждого уровня выставляется отдельная отметка. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок.  
 

3. Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
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1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметныерезультаты: 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. 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; 

4. 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); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» в 

соответствии с годом обучения. 

1КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 
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 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше – теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

Предметныерезультаты: 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
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 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте.  
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2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 научатся понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
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 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 научатся понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

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

рисунки; 

 научатся понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 научатся понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
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Предметныерезультаты: 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России – флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны.  
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3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 

том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 научатся понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
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 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 научатся понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 научатся понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 научатся понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
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 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны – соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 научатся понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 научатся понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 научатся понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
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 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 научатся понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 научатся понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
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4 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 

построении её будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
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 научатся понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 научатся понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 научатся понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 научатся понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 научатся понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 научатся понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою 

страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 научатся понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них – 

Конституция Российской Федерации – защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 
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 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России – основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
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 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 
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1класс 

тематическое планирование по учебнику «Окружающий мир» входящим в состав завершенной предметной линии УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. Учебник для 1 класса начальной школы. В двух частях. Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Всего:66учебныхчаса 

Окружающий мир 

№п/

п 

Наименование

разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
(н
а

т
ем

у)
 

Основноесодержаниетемы 
Формыорганизацииихарактеристикаосновныхвидовдеятельностиуч

еника 

 

1 2 3 4 5 

1 Введение 5 ч 

Задавайте вопросы! Знакомство с 

учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с персонажами учебника – 

Муравьем, Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

задавать вопросы; вступать в учебный диалог; пользоваться 

условными обозначениями учебника; различать способы и средства 

познания окружающего мира; оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2 «Что и кто?» 19 ч 

Что такое Родина? Знакомство с целями и 

задачами раздела. Родина – эта наша 

страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах 

России, её столице, о своей малой родине 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, занятиях жителей; сравнивать, 

различать и описывать герб и флаг России; рассказывать о «малой 

родине» и Москве как столице государства; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения 

России; Представления об этническом 

типе лица и национальном костюме. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов; работать 

в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о 
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1 2 3 4 5 

Национальные праздники народов России. 

Основные традиционные религии. 

Единство народов России 

национальных праздниках; обсуждать, чем различаются народы 

России и что связывает их в единую семью; работать со взрослыми: 

находить информацию о народах своего края; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Что мы знаем о Москве? Москва – 

столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. 

д. Жизнь москвичей – наших сверстников 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве; узнавать достопримечательности столицы; 

работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей 

– своих сверстников; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

   

Проект «Моя малая Родина». Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

в ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины;находить в семейном 

фотоархиве соответствующий материал;интервьюировать членов 

своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой 

родины;составлять устный рассказ;выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии (слайды);оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей 

   

Что у нас над головой? Дневное и ночное 

небо. Солнце и его форма. Звёзды и 

созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о 

нём; моделировать форму Солнца; работать в паре: моделировать 

форму созвездий; работать со взрослыми: находить на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, 

Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради); отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке, Уметь 

ответить на вопросы, поставленные перед учеником в 

диагностическом задании (используем устные ответы, рисунки 

учащихся) 

   

Что у нас под ногами? Камни как 

природные объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении 

камней в жизни людей. Распознавание 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам;практическая работа: определять образцы 

камней по фотографиям, рисункам атласа-определителя;различать 

гранит, кремень, известняк;работать в паре: использовать 
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камней представленную информацию для получения новых знаний, 

осуществлять самопроверку;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Что общего у разных растений? Части 

растения (корень, стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представление о соцветиях. 

понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; практическая работа в группе: находить у растений 

их части, показывать и называть; работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения новых знаний, 

различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Что растёт на подоконнике? Наиболее 

распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений в 

классе 

понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их 

по рисункам;практическая работа: определять комнатные растения 

с помощью атласа-определителя;различать изученные 

растения;работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний о родине комнатных 

растений, осуществлять самопроверку;приводить примеры 

комнатных растений;рассказывать об особенностях любимого 

растения;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   

Что растёт на клумбе? Наиболее 

распространённые растения цветника 

(космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. 

Распознавание растений цветника 

понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;наблюдать растения клумбы и дачного участка и 

узнавать их по рисункам;практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя;работать в паре: 

узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять 

самопроверку;рассказывать о любимом цветке;отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Что это за листья? Деревья возле школы. 

Листья деревьев, разнообразие их формы 

и осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям 

понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 

узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях; сравнивать и группировать листья по различным 

признакам; практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям; описывать внешний вид листьев какого-либо дерева; 
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отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Что такое хвоинки? Лиственные и 

хвойные деревья. Ель и сосна – хвойные 

деревья. Хвоинки – видоизменённые 

листья. Распознавание хвойных деревьев. 

понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;различать лиственные и хвойные деревья;практическая 

работа в группе: определять деревья с помощью атласа-

определителя;сравнивать ель и сосну;описывать дерево по 

плану;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

   

Кто такие насекомые? Насекомые как 

группа животных. Главный признак 

насекомых – шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых;работать в паре: узнавать насекомых на 

рисунке, определять насекомых с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, приводить примеры 

насекомых;сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по 

рисункам;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   

Кто такие рыбы? Рыбы – водные 

животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуёй. Морские и речные 

рыбы. Урок проводится в Экологическом 

центре. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из фольги;работать в паре: 

узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;описывать 

рыбу по плану;приводить примеры речных и морских рыб с 

помощью атласа-определителя;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Кто такие птицы? Знакомство с птицами 

как одной из групп животных. Перья – 

главный признак птиц. Первоначальное 

знакомство со строением пера птицы. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;практическая работа: исследовать строение 

пера птицы;работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять 

птиц с помощью атласа-определителя, проводить 

самопроверку;описывать птицу по плану;сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 
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Кто такие звери?Внешнее строение и 

разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. Связь строения тела 

зверя с его образом жизни 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;практическая работа: исследовать строение 

шерсти зверей;работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-определителя, проводить 

самопроверку;устанавливать связь между строением тела зверя и 

его образом жизни;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   

Что окружает нас дома? Систематизация 

представлений детей о предметах 

домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать назначение бытовых предметов; находить на 

рисунке предметы определённых групп; работать в паре: 

группировать предметы домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку; приводить примеры предметов разных групп; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Что умеет компьютер? Знакомство с 

компьютером, его назначением и 

составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного 

обращения с ним. Проводится экскурсия в 

кабинет информатики школы. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;определять составные части 

компьютера;характеризовать назначение частей 

компьютера;сравнивать стационарный компьютер и 

ноутбук;работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 

возможностях компьютера, обсуждать значение компьютера в 

нашей жизни;моделировать устройство компьютера;соблюдать 

правила безопасного обращения с компьютером;отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными окружающими 

предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного 

движения 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 

характеризовать опасность бытовых предметов; работать в паре: 

формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку; 

моделировать устройство светофора; оценивать своё обращение с 

предметами домашнего обихода и поведение на дороге; сочинять и 

рассказывать сказку по рисунку учебника; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   На что похожа наша планета? понимать учебную задачу урока и стремиться её 



29 

1 2 3 4 5 

Первоначальные сведения о форме Земли 

и её движении вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус – модель Земли 

выполнить;выдвигать предположения и доказывать 

их;использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты;работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли;моделировать форму 

Земли;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

   

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Что и кто?» Презентация 

проекта «Моя малая Родина» 

выполнять тестовые задания учебника;выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;обсуждать 

выступления учащихся;оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

3 Раздел «Как, 

откуда и 

куда?» 

12 ч Как живёт семья? Проект «Моя семья». 

Семья – это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя 

семья»: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 

называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи; 

рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи; 

оценивать значение семьи для человека и общества. В ходе 

выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: отбирать из 

семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для 

семьи событий; интервьюировать членов семьи; оценивать 

значение семейных альбомов для укрепления семейных 

отношений; составлять экспозицию выставки; оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

   Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит?Значение воды в доме. Путь 

воды от природных источников до 

жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения 

загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;прослеживать по рисунку-схеме путь воды;обсуждать 

необходимость экономии воды;выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды;практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и её очистку;отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   Откуда в наш дом приходит 

электричество?Значение электроприборов 

в жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых электроприборов. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество;запомнить правила 

безопасности при обращении с электричеством и 
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Способы выработки электричества и 

доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие 

бытовые приборы 

электроприборами;анализировать схему выработки электричества 

и способа его доставки потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии;практическая работа в паре: собирать 

простейшую электрическую цепь;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   Как путешествует письмо?Разнообразие 

почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой 

связи для общества. Знакомство с работой 

почты. Современные средства 

коммуникации 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;наблюдать за работой почты и рассказывать о 

ней;работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии 

письма, проводить взаимопроверку;различать почтовые 

отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в 

группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   Как путешествует письмо? Разнообразие 

почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой 

связи для общества. Знакомство с работой 

почты. Современные средства 

коммуникации 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; работать в паре: 

строить из разрезных деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку; различать почтовые отправления: 

письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   Куда текут реки? Расширение и уточнение 

представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о 

пресной и морской воде 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 

море;сравнивать реку и море;различать пресную и морскую 

воду;практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды;сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку;отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   Откуда берутся снег и лёд?Снег и лёд. 

Исследование свойств снега и льда 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;практическая работа в группе: проводить опыты по 
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исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;наблюдать форму снежинок и 

отображать её в рисунках;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   Как живут растения?Растение как живой 

организм. Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необходимые 

для жизни растений. Уход за комнатными 

растениями.Урок-путешествие. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;наблюдать за ростом и развитием растений, 

рассказывать о своих наблюдениях;прослеживать по рисунку-

схеме этапы жизни растения;формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений;практическая работа в паре: 

ухаживать за комнатными растениями;отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   Как живут животные?Животные как 

живые организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход 

за животными живого уголка. Урок 

проводится в Зоопарке. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях;работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять самопроверку;практическая 

работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;оценивать 

свои достижения на уроке 

   Как зимой помочь птицам?Птицы, 

зимующие в наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды 

корма. Правила подкормки птиц. 

Диагностическая работа. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц 

по рисункам и в природе;обсуждать формы кормушек и виды 

корма для птиц;практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предложенного подходящий 

для птиц корм;запомнить правила подкормки птиц;отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   Откуда берётся иКуда девается 

мусор?Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения чистоты в 

доме, городе, природном окружении. 

Раздельный сбор мусора. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;обсуждать 

важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора 

мусора;практическая работа в группе: сортировать мусор по 

характеру материала;сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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   Откуда в снежках грязь?Источники 

загрязнения нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в 

окружающей среде 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений;обсуждать источники 

появления загрязнений в снеге;формулировать предложения по 

защите окружающей среды от загрязнений;сочинять и 

рассказывать сказку на предложенную тему;отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья». 

выполнять тестовые задания учебника;выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;обсуждать выступления учащихся;оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся  

4 
Раздел «Где и 

когда?» 
10 ч 

Когда учиться интересно?Знакомство с 

целями и задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. 

Обращение к учителю. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учёбы;работать в паре: сравнивать 

фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 

классе;рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Проект «Мой класс и моя 

школа».Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

в ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:фотографировать наиболее интересные события в классе, 

здание школы, классную комнату и т. д.коллективно составлять 

рассказ о школе и классе;презентовать итоги коллективного 

проекта, сопровождая рассказ фотографиями 

(слайдами);оформлять фотовыставку;оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей 

   

Когда придёт суббота?Время и его 

течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее;работать в паре: отображать с 

помощью карточек последовательность дней недели, называть дни 

недели в правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль;называть любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым;сочинять и рассказывать 
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сказочную историю по рисунку;отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Когда наступит лето?Последовательность 

смены времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, весеннихи 

летних месяцев. Зависимость природных 

явлений от смены времён года 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;анализировать схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки 

для выполнения заданий; характеризовать природные явления в 

разные времена года;называть любимое время года и объяснять, 

почему именно оно является любимым;работать в паре: находить 

несоответствия в природных явлениях на рисунках 

учебника;наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать 

их в рабочей тетради;отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

   

Где живут белые медведи?Холодные 

районы Земли: Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов. Урок проводится в 

Зоопарке 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их,осуществлять 

самоконтроль;рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире холодных 

районов;приводить примерыживотных холодных 

районов;устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями;отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

   

Где живут слоны?Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический лес. Животный 

мир жарких районов 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять 

самопроверку;работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации;приводить 

примеры животных жарких районов;устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и природными 

условиями;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   
Где зимуют птицы?Зимующие и 

перелётные птицы. Места зимовок 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;различать зимующих и перелётных птиц; группировать 
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перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, 

заставляющие птиц улетать на зиму. Урок 

проводится в Экологическом центре 

(классифицировать) птиц с использованием цветных 

фишек;работать в паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;объяснять причины отлёта птиц в тёплые 

края;приводить примеры зимующих и перелётных птиц;отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Когда появилась одежда? История 

появления одежды и развития моды. 

Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку; отличать национальную одежду своего народа от одежды 

других народов; работать в паре: различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, подбирать одежду для разных 

случаев; работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   

Когда изобрели велосипед? История 

появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на 

велосипеде 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

сравнивать старинные и современные велосипеды; работать в паре: 

извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, 

осуществлять самопроверку; обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни; запомнить правила безопасной езды на велосипеде; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Когда мы станем взрослыми? Отличие 

жизни взрослого человека от жизни 

ребёнка. Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на 

будущее. Ответственность человека за 

состояние окружающего мира 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; определять по фотографиям 

в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях 

родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем; работать в паре: сравнивать 

рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с 

заданием; рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 

наших поступков; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   Проверим себя и оценим свои достижения Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
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по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся 

5 

Раздел 

«Почему и 

зачем» 

21 

час 

Почему Солнце светит днём, а звёзды 

ночью? Знакомство с целями и задачами 

раздела. Солнце – ближайшая к Земле 

звезда. Форма, цвет, сравнительные 

размеры звёзд. Созвездие Льва. Урок 

проводится в Планетарии. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и 

Солнца; работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку; использовать атлас-определитель для 

получения нужной информации; моделировать созвездие Льва; 

работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие Льва; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Почему Луна бывает разной? Луна – 

спутник Земли, её особенности. 

Изменение внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения Луны 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны; моделировать из пластилина 

форму Луны; рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку; работать со 

взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. 

Их значение для человека, растений и 

животных 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

наблюдать за дождями и ветром; работать в группе: рассказывать 

по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); 

отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку; сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Почему звенит звонок? Разнообразие 

звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения 

звуков. Необходимость беречь уши 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира; практическая работа в паре: исследовать 

возникновение и распространение звуков; обсуждать, почему и как 

следует беречь уши; высказывать предположения о причине 
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возникновения эха, осуществлять самопроверку; сочинять и 

рассказывать сказку по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Почему радуга разноцветная? Радуга – 

украшение окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины возникновения радуги 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника; запомнить 

последовательность цветов радуги с помощью мнемонического 

приёма; высказывать предположения о причинах возникновения 

радуги, осуществлять самопроверку; работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку; сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

   

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, 

полученных в течение года. Освоение 

человеком космоса: цели полётов в 

космос, Ю.А. Гагарин – первый космонавт 

Земли, искусственные спутники Земли, 

космические научные станции 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

обсуждать наше отношение к домашним питомцам; рассказывать 

по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой; практическая 

работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и 

собакой и их назначением; участвовать в ролевой игре, 

моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего любимца; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. Урок-

путешествие. Почему мы любим кошек и 

собак. Взаимоотношение человека и его 

домашних питомцев Предметы ухода за 

дом.питомцами. Особенности ухода. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений; фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях; составлять рассказ о своей кошке (собаке), 

её характере, повадках, играх; презентовать свой проект с 

демонстрацией фотографий (слайдов); оформлять фотовыставку; 

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

   
Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить 

работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-
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Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения природного 

окружения человека. Правила поведения 

на лугу. Урок-сказочное путешествие в 

страну цветов. 

определителя, осуществлять самопроверку; рассматривать и 

сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и 

свои собственные по отношению к природе, формулировать 

правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; 

устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации 

учебника; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Звуки леса, их разнообразие и 

красота. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса; объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину; работать в 

паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации учебника), осуществлять самопроверку; оценивать 

своё поведение в лесу и поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»; 

формулировать правила поведения в природе; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Зачем мы спим ночью? Значение сна в 

жизни человека. Правила подготовки ко 

сну. Как спят животные. Работа человека в 

ночную смену 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека; работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, использовать для выполнения задания цветные 

фишки, осуществлять взаимопроверку; оценивать правильность 

своей подготовки ко сну; рассказывать (на основе наблюдений) о 

сне животных; обсуждать информацию о животных, которые ночью 

не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»; – определять 

по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в питании 

человека. Витамины. Правила гигиены 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку; 

работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в 
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при употреблении овощей и фруктов соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма; сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку; запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов и мытья рук. Урок- 

сказочное путешествие в страну 

Гигиению 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, отбирать 

из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их 

назначение; рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 

мыть руки; практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки 

зубов и мытья рук; запомнить, что зубная щётка и полотенце у 

каждого человека должны быть личные; формулировать основные 

правила гигиены; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

   

Зачем нам телефон и телевизор? Почта, 

телеграф, телефон – средства связи. 

Радио, телевидение, пресса (газеты и 

журналы) – средства массовой 

информации. Интернет 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

различать средства связи и средства массовой информации; 

рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов; объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, 

газет и журналов; работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники); 

обсуждать назначение Интернета; моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Зачем нужны автомобили? Автомобили – 

наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль – автомобиль 

будущего 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать автомобили и объяснять их назначение; работать 

в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку; использовать представ -ленную в 

учебнике информацию для выполнения задания; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   

Зачем нужны поезда? Поезда – наземный 

и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать поезда в зависимости от их назначения; работать 

в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять 
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железной дороги. Представление о 

развитии железнодорожного транспорта 

самоконтроль; использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать старинные и современные поезда; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

   

Зачем строят корабли? Корабли (суда) – 

водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, 

исследовательские суда, военные 

корабли). Устройство корабля 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать корабли в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать. 

   

Зачем строят самолёты? Самолёты – 

воздушный транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, 

спортивные). Устройство самолёта 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте; работать 

в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения нa уроке 

   

Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в 

поезде и на железной дороге, а также в 

других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае). Итоговая 

диагностическая работа 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих 

уроках; обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; участвовать в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

   

Почему на корабле и в самолёте нужно 

соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в самолёте 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в самолёте; участвовать в 

ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте и действия в опасной ситуации; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

   Почему мы часто слышим слово понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
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«экология»? Первоначальное 

представление об экологии. Взаимосвязи 

между человеком и природой. День Земли 

рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, осуществлять 

самопроверку; моделировать экипировку космонавта; участвовать в 

ролевой игре «Полёт в космос»; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

   

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

находить в тексте учебника ответы на вопросы; приводить примеры 

взаимосвязей между человеком и природой; оценивать свои 

поступки по отношению к природе и рассказывать о них; 

участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир 

природы»; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке Выполнять тестовые задания учебника; 

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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2 класс 

тематическое планирование по учебнику «Окружающий мир» входящим в состав завершенной предметной линии УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Всего: 68 учебных часа 

Окружающий мир 

№п/

п 

Наименование

разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

(н
а
т
ем

у)
 

В том 

числе на: 

Основноесодержаниетемы 
Формыорганизацииихарактеристикаосновныхвидовдеятельностиуч

еника 
П
р
а
к
т
и
ка

 

К
о
н
т
р
о
ль

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Раздел«Гдемы

живём?» 
4 - 1 

Роднастрана.Городисело.При

родаирукотворныймир.Наша

дресвмире. 

анализироватьинформациюучебника;различатьнациональныеязыки

игосударственныйязыкРоссии;извлекатьизразличныхисточниковсве

денияосимволахРоссии.сравниватьгородисело;рассказыватьосвоём

домепоплану;формулироватьвыводы;распределятьобязанностипов

ыполнениюпроекта;собиратьинформациюовыдающихсяземляках;п

роводитьпрезентациюсдемонстрациейфотографий,слайдов;оценива

тьсвоидостижения.различатьобъектыприродыипредметырукотворн

огомира;работатьвпареигруппе;отвечатьнаитоговыевопросыиоцени

ватьсвоидостижения.выполнятьтестовыезаданияучебника;оцениват

ьсвоидостиженияидостиженияучащихся.классифицироватьобъекты

природыпосущественнымпризнакам 

2. 
Раздел 

«Природа» 
20 4 1 

Неживая и живая природа. 

Явления природы. Что такое 

погода. В гости к осени. 

Звездное небо. Заглянем в 

кладовые земли. Про воздух 

и про воду. Какие бывают 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнять.разграничивать понятия «тело», «вещество», «частица», 

уметь пользоваться этими веществами.Работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника со свойствами воды и 

воздуха, значением воздуха и воды для живых организмов, 

источниками загрязнения воды и воздуха.Обсуждать меры, 



42 

1 2 3 4 5 6 7 

растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные 

растения. Животные живого 

уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

необходимые для охраны воды и воздуха.Устанавливать основные 

классификации растений.Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке.Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

3. 
Раздел «Жизнь 

города и села» 
10  1 

Что такое экономика. Из чего 

что сделано. Как построить 

дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и 

образование. Все профессии 

важны. В гости к зиме. 

рассказывать об отраслях экономики; -анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при производстве продуктов;моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно;извлекать 

сведения об экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего села и готовить сообщение. прослеживать 

производственные цепочки, моделировать;приводить примеры 

использования;рассказывать о строительстве городских, и 

сельского домов;сравнивать технологию возведения городского 

дома и сельского;рассказывать о строительных объектах, 

природных материалов для производства 

изделий.классифицировать средства транспорта;узнавать транспорт 

служб экстренного вызова;запомнить номера экстренного 

вызова;различать учреждения культуры и образования;приводить 

примеры учреждений культуры и образования, в том числе в своём 

регионе;рассказывать о профессиях своих родителей;определять 

названия профессий по характеру деятельности;обсуждать роль 

людей различных профессий в нашей жизни. 

4. 

Раздел 

«Здоровье и 

безопасность» 

9 1 1 

Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние 

опасности. Пожар. На воде и 

в лесу. Опасные незнакомцы. 

называть и показывать внешние части тела человека и положение 

внутренних органовмоделировать внутреннее строение 

теласоставлять режим дня школьника;обсуждать питание 

школьника;формулировать правила личной гигиены и соблюдать 

их;формулировать правила безопасности; -учиться соблюдать 

правила безопасности;объяснять опасность бытовых предметов и 

ситуаций;различать съедобные и ядовитые грибы. 

5 Раздел 7 1 1 Наша дружная семья. В рассказывать о семейных. взаимоотношениях, общих 
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«Общение» школе. Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. Мы – 

зрители и пассажиры. 

занятиях;обсуждать роль семейных традиций для укрепления 

семьи;моделировать ситуации семейного досугарассказывать о 

школьном коллективе, мероприятиях в классе;формулировать 

правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы 

и вне её;моделировать ситуации общения на уроке и 

переменах.формулировать привила поведения в общественном 

транспорте;обсуждать морально - этические аспекты 

дружбы;формулировать правила этикета в гостях. 

6. 
Раздел 

«Путешествие» 
18 1 1 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование на 

местности. Формы земной 

поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. 

Россия на карте. 

Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город 

на Неве. Путешествие по 

Оке. Путешествие по 

планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

находить линию горизонта;различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме;анализировать текст;формулировать вывод 

о форме Землинаходить ориентиры на рисунке, по дороге от дома 

до школы;знакомиться с устройством компаса и правилами работы 

с ним;осваивать приёмы ориентирования по компасу;знакомиться 

со способами ориентирования по природнымпризнакамразличать 

водоёмы естественного и искусственного происхождения; 

анализировать схему частей реки;рассказывать о водных богатствах 

своего края 

 Итого 68 7 6   
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3 класс 

тематическое планирование по учебнику «Окружающий мир» входящим в состав завершенной предметной линии УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной школы. В двух частях. Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Всего: 68 учебных часа 

Окружающий мир 

№п/

п 

Наименование

разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
 

(н
а
т
ем

у)
 

В том 

числе на: 

Основноесодержаниетемы 
Формыорганизацииихарактеристикаосновныхвидовдеятельностиуч

еника 
П
р
а
к
т
и
ка

 

К
о
н
т
р
о
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Раздел «Как 

устроен мир» 
6 1 1 

Природа. Человек. 

Общество. Что такое 

экология. Природа в 

опасности! 

Знакомиться с учебником и пособиями, научатся понимать 

учебную задачу и удерживать её, работать в паре, анализировать 

текст учебника, предлагать задания к рисунку, классифицировать 

объекты живой природы, формулировать выводы.Определять место 

человека в мире, характеризовать семью, народ, государство, как 

части общества. Понимать учебную задачу, устанавливать 

причинно–следственные связи, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу.Работать в группе, 

анализировать таблицу, формулировать выводы. 

2. 

Раздел «Эта 

удивительная 

природа» 

18 7 1 

Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. 

Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты 

воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни. Что 

такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения 

Классифицировать тела и вещества, высказывать предположения, 

различать тела и вещества, формулировать выводы, оценивать 

достижения. Высказывать предположения о состоянии воды в 

природе, моделировать круговорот воды в природе, различать три 

состояния воды.Понимать учебную задачу, высказывать 

предположения, работать в паре, анализировать схему в учебнике, 

формулировать выводы из учебного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать результаты.Понимать учебную 
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и мы с вами. Размножение и 

развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? 

Размножение и развитие 

животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. 

Великий круговорот жизни. 

задачу и стремиться выполнять её, актуализировать сведения, 

полученные в 1 – 2 кл, характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на природу, обсуждать книгу Великан на 

поляне.Обсуждать меры по охране животных, готовить сообщения 

о животных, создать книжку – малышку.Моделировать круговорот 

веществ в природе, рассказывать о круговороте веществ на Земле. 

3. 

Раздел «Мы и 

наше 

здоровье» 

10 2 1 

Организм человека. Органы 

чувств. Надежная защита 

организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. 

Дыхание и кровообращение. 

Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ 

жизни. 

Научатся понимать учебную задачу, стремиться её выполнять, 

работать в группе, самостоятельно изучить материал учебника, 

формулировать правила гигиены органов чувств.Работать в группе, 

самостоятельно научатся изучать материал учебника, подготовить 

рассказ об уходе за кожей.Характеризовать факторы закаливания, 

формулировать правила закаливания.Регулярно проводить 

закаливание своего организма. -Практическая работа в паре: 

измерять пульс на запястье, подсчитывать количество ударов в 

минуту при разной нагрузке, работать со взрослыми, измерять 

пульс у членов своей семьи. Формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать достижения на уроке. 

4. 
Раздел «Наша 

безопасность» 
7 1 1 

Огонь, вода и газ. Чтобы 

путь был счастливым. 

Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша 

безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, 

соседей, анализировать схему эвакуации.Работать в группах, 

обсуждать предложенные ситуации, моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры. Находить в Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооруженных силах России, деятельности 

полиции, пожарной охраны, МЧС, оформлять собранные 

материалы в виде стендов, альбомов и т.д. Опасные места для 

человека. Уметь предвидеть опасность, избегать её, при 

необходимости действовать решительно и чётко.Правила 

безопасности при общении с природой.Правила личной 

экологической безопасности. 

5. 

Раздел «Чему 

учит 

экономика» 

12 - 1 

Для чего нужна экономика. 

Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 

Уметь определять понятие экономика, главную задачу 

экономики.Основные составляющие экономики, прослеживать 

взаимосвязь труда людей разных профессий, раскрывать роль 
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Полезные ископаемые. 

Растениеводство. 

Животноводство. Какая 

бывает промышленность. 

Что такое деньги. 

Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

науки в экономике страны. Определять полезные ископаемые с 

помощью атласа – определителя, характеризовать особенности 

добычи разных полезных ископаемых, готовить 

сообщения.Соотносить продукцию и отрасли промышленности, 

выявлять взаимосвязь отраслей промышленности. Раскрывать роль 

денег в экономике, различать денежные единицы разных 

стран.Выявлять взаимосвязь между доходами и расходами 

государства. Формулировать выводы из изученного материала, 

оценивать достижения на уроке, . 

6. 

Раздел 

«Путешествие 

по городам и 

странам» 

15 - 1 

Золотое кольцо России. 

Наши ближайшие соседи. На 

севере Европы. Что такое 

Бенилюкс. В центре Европы. 

По Франции и 

Великобритании. На юге 

Европы. По знаменитым 

местам мира. 

Некоторые города Золотого кольца России и их главные 

достопримечательности, уметь показывать их на карте, 

рассказывать о них, формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать достижения на уроке.Государства – 

ближайшие соседи России, уметь показывать их на карте, 

обсуждать почему с соседними государствами нужно иметь 

добрососедские отношения.Страны Бенилюкса, особенности их 

экономики. Уметь показывать страны на карте, составлять вопросы 

к викторине, описывать достопримечательности стран, 

формулировать выводы, оценивать свои 

достижения.Государственное устройство, государственные языки, 

флаги, достопримечательности. знаменитые люди страны, 

расположенные в центре Европы, уметь показывать их на карте, 

составлять вопросы к викторине, работать в паре и группе. 

формулировать выводы, оценивать свои достижения.Выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 Итого 68 11 6   
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4 класс 

тематическое планирование по учебнику «Окружающий мир» входящим в состав завершенной предметной линии УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. Плешаков А.А., КрючковаЕ.А.. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Всего: 68 учебных часа 

Окружающий мир 

№п/

п 

Наименование
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1. 

Раздел «Земля 

и 

человечество» 

9 3 1 

Мир глазами астронома. 

Планеты Солнечной 

системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир 

глазами историка. Когда и 

где? Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под 

охраной человечества 

Научатся понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить. На основе схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и 

уменьшения размеров, осуществлять самопроверку.Различать 

планеты и их спутники.Анализировать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца.Устанавливать 

причинно-следственные связи между движением Земли и сменой 

дня и ночи, сменой времён года.Работать со взрослыми: наблюдать 

луну невооружённым глазом и с помощью бинокля 

(телескопа).Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об исследованиях астрономов и готовить сообщения. 

Научатся изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным практическим опытом, находить на 

карте звёздного неба знакомые созвездия.Моделировать изучаемые 

созвездия.Определять направление на север по Полярной звезде. 

Выполнять задания электронного приложения к учебнику.Работать 

с терминологическим словариком.Сравнивать глобус и карту 
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полушарий.Находить условные знаки на карте полушарий. 

Обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества.-

Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса 

и карты полушарий.Определять по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические события.-

Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях.-

Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об 

исторических событиях.Знакомиться по рисунку учебника с 

животными из Международной Красной книги. Читать в учебнике 

текст о животном из Международной Красной книги и 

использовать его как образец для подготовки собственных 

сообщений.Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию о животных из Международной Красной книги и 

готовить о них сообщения.Подготовка сообщения о животных из 

Международной Красной книги.Моделирование в виде схемы 

воздействие человека на природу.Обсуждение, как каждый может 

помочь природе 

2. 

Раздел 

«Природа 

России» 

10 3 1 

Равнины и горы России. 

Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. 

Тундра. Леса России. Лес и 

человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них по карте.Различать 

холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них по личным 

впечатлениям.Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

сведения об изучаемых географических объектах, готовить 

сообщения.Находить и показывать на физической карте России 

изучаемые моря, озёра, реки, рассказывать о них по 

карте.Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов.Находить в Интернете сведения о загрязнении 

воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями.-

Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с 

физической картой России; определять на карте природные зоны 

России, высказывать предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку.Устанавливать причинно-следственные 
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связи между освещённостью Солнцем поверхности Земли и сменой 

природных зон; работать со схемой освещённости Земли 

солнечными лучами.Находить на карте природных зон области 

высотной поясности.Находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку.Выявлять 

взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и 

её оснащённости солнечными лучами.Определять по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать 

по рисунку об экологических связях в изучаемой природной зоне, 

моделировать характерные цепи питания.Рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне арктических пустынь и возникших 

вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках.Характеризовать зону арктических 

пустынь по плану.Сравнивать общий вид тундры и арктической 

пустыни, описывать тундру по фотографии; находить и показывать 

на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по 

карте.Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры 

и её освещённости солнечными лучами.Рассматривать в гербарии и 

на рисунке растения тундры, выявлять черты их 

приспособленности к условиям жизни; знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром тундры, обнаруживать экологические 

связи в зоне тундры, рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания.Рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках.Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и арктических пустынь. 

3. 

Раздел 

«Родной край 

– часть 

большой 

страны» 

15 4 1 

Наш край. Поверхность 

нашего края. Водные 

богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля 

– кормилица. Жизнь леса. 

Наблюдать объекты и явления природы.- Определять природные 

объекты с помощью атласа-определителя.Фиксировать результаты 

наблюдений.Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

разных природных сообществах. Описывать по своим 

наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить 
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Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. 

Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в 

нашем крае. 

на карте региона основные формы земной поверхности, крупные 

овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы 

необходимую информацию о поверхности края.Обсуждать меры по 

охране поверхности своего края.Изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного края.Интервьюировать взрослых о 

формах поверхности рядом с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения.Определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу.Рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются 

в лесах родного края.Моделировать цепи питания, характерные для 

лесного сообщества региона.Извлекать информацию из 

дополнительных источников.Посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий. 

4. 

Раздел 

«Страницы 

всемирной 

истории» 

5  1 

Начало истории 

человечества. Мир 

древности: далекий и 

близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. 

Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя.Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

5. 

Раздел 

«Страницы 

истории 

России» 

20 1 1 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси. 

Страна городов. Из книжной 
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сокровищницы Древней 

Руси. Трудные времена на 

Русской земле. Русь 

расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван 

Третий. Мастера печатных 

дел. Патриоты России. Петр 

Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 

года. Страницы истории 19 

века. Россия вступает в 20 

век. Страницы истории 1920 

– 1930-х годов. Великая 

война и великая Победа. 

Страна, открывшая путь в 

космос. 

6. 

Раздел 

«Современная 

Россия» 

9   

Основной закон России и 

права человека. Мы – 

граждане России. Славные 

символы России. Такие 

разные праздники. 

Путешествие по России. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие 

или плохие.Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний.Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы.Объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов.Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, 

что объединяет всех людей на Земле в одно человечество.В диалоге 

с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
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успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.Приводить примеры патриотизма, доблести, 

благородства на материале отечественной истории; приводить 

примеры народов России.Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 Итого 68 11 6   
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