
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 №507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»; 

Примерной программы ООП подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 авторской программы «Окружающий мир» А. А. Плешакова (Образовательная 

система «Школа России»). 

Цель изучения учебного предмета «Окружающий мир» - формирование целостной 

картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания  и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми  и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина  России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено 

на решение следующих задач: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом общий объем учебного 

времени по «Окружающему миру» составляет 270 часов, из них в 1 классе 66 ч (2ч в 

неделю, 33 учебные недели), во2-4 классах по 68 ч (2ч , 34 учебные недели). 

Планируемые предметные результаты по окружающему миру «Школа России» 

Планируемые предметные результаты и предметное содержание по окружающему 

миру  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ученик 

научится: 

 

различать 

наиболее 

распространенн

ые лиственные и 

хвойные 

растения; 

комнатные 

растения и 

растения 

ученик научится: 

распознавать объекты 

живой и неживой 

природы, объекты, 

созданные человеком, 

и природные 

материалы, наиболее 

распространенные в 

своей местности 

дикорастущие и 

культурные растения, 

диких и домашних 

ученик научится: 

распознавать 

изученные объекты (в 

том числе - звезды и 

планеты, полезные 

ископаемые, тела и 

вещества, наиболее 

распространенные в 

быту вещества, 

группы и виды 

растений, группы и 

виды животных, 

ученик научится: 

распознавать 

изученные объекты 

(в том числе планеты 

солнечной системы, 

природные зоны, 

основные природные 

сообщества) и 

явления живой и 

неживой природы (в 

том числе смена дня 

и ночи, смена времен 



цветника; овощи 

и фрукты; части 

растения 

(корень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семя); 

группы 

животных 

(насекомые, 

рыбы, птицы, 

звери); 

приводить 

примеры 

природных и 

культурных 

объектов своего 

населенного 

пункта; 

школьных 

традиций и 

праздников, 

традиций и 

ценностей своей 

семьи; примеры 

правил по уходу 

за комнатными 

растениями и 

домашними 

животными; 

указывать 

название своей 

страны, своего 

населенного 

пункта 

(городского, 

сельского), 

своей улицы и 

своей школы; 

имена, отчества 

и фамилии 

членов своей 

семьи; 

соблюдать 

правила 

здорового 

питания и 

личной гигиены; 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе, в 

животных; явления 

живой и неживой 

природы; сезонные 

явления в разное 

время года, основные 

группы растений 

(деревья, кустарники, 

травы), животных 

(насекомые, рыбы, 

птицы, звери); не 

менее 3 - 4 созвездий 

звездного неба; 

описывать на основе 

предложенного плана 

изученные природные 

объекты, культурные 

объекты 

(достопримечательнос

ти родного края, 

музейный экспонат) и 

природные явления (в 

том числе сезонные 

изменения), используя 

предложенный план 

или опорные слова; 

сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков; 

группировать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы по 

предложенным 

признакам; 

приводить примеры 

изученных 

взаимосвязей в 

природе, примеры, 

иллюстрирующие 

значение природы в 

жизни человека, 

осознавая 

необходимость 

бережного отношения 

к природе; примеры 

традиций, обычаев и 

праздников народов 

своего края; примеры 

важных событий 

прошлого и 

настоящего родного 

грибы, растения и 

животных из Красной 

книги России, своего 

края; системы органов 

человека) и явления 

живой и неживой 

природы по их 

описанию, рисункам и 

фотографиям, 

различать их в 

окружающем мире; 

описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты (в 

том числе - свойства 

воды и воздуха, 

памятники культуры 

России, ее 

достопримечательност

и), выделяя их 

существенные 

признаки; 

находить на карте 

мира Российскую 

Федерацию; 

сравнивать по 

предложенному плану 

объекты живой и 

неживой природы на 

основе 3 - 4 внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

группировать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы, проводить 

простейшую 

классификацию; 

использовать знания о 

взаимосвязях в 

природе, между 

природой и человеком 

для объяснения 

простейших явлений и 

процессов в природе; 

знания о связях между 

соблюдением правил 

личной гигиены 

человека, занятиями 

физической культурой 

и спортом, 

года) по их 

описанию, рисункам 

и фотографиям, 

различать их в 

окружающем мире; 

описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты 

(природные зоны, 

растения и животных 

разных природных 

зон России, 

особенности труда и 

быта людей в разных 

природных зонах, 

отдельные 

исторические 

события, вклад в 

историю страны ее 

выдающихся 

деятелей, традиции и 

обычаи народов 

России), выделяя их 

существенные 

признаки; 

сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 3 

- 5 внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

группировать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы, 

самостоятельно 

выбирая 1 - 2 

признака для 

группировки; 

проводить 

простейшие 

классификации; 

использовать знания 

о взаимосвязях в 

природе для 

объяснения 

простейших явлений 

и процессов в 

природе (смена дня и 

ночи, сезонные 

изменения на Земле, 



общественном 

транспорте и на 

дороге, в 

природе; 

правила 

безопасности в 

сети Интернет; 

проводить 

несложные 

групповые и 

индивидуальные 

наблюдения в 

окружающей 

среде под 

руководством 

учителя; 

7) использовать 

небольшие 

тексты о 

природе и 

обществе (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) для 

ответов на 

вопросы с 

использованием 

явно заданной 

информации 

края; примеры 

хозяйственных 

занятий жителей 

родного края, членов 

своей семьи, соотнося 

их с профессиями; 

ориентироваться на 

местности по 

местным природным 

признакам, солнцу, 

компасу; 

узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего 

региона; уметь вести 

себя при 

прослушивании гимна 

России; 

находить на карте 

России Москву, свой 

регион и его главный 

город; 

соблюдать режим дня 

школьника, правила 

личной гигиены и 

правила сохранения 

здоровья в различные 

сезоны года; 

соблюдать правила 

поведения в музее, 

театре; правилам 

безопасного 

поведения в природе, 

в общественном 

транспорте и при 

переходе улицы, 

следуя знакам 

дорожного движения; 

правила безопасности 

в сети Интернет; 

проводить под 

руководством учителя 

несложные 

наблюдения в 

окружающей среде, 

измерять температуру 

воздуха и воды, 

ставить опыты по 

исследованию 

соблюдением режима 

дня и здоровьем 

человека для 

сохранения здоровья; 

приводить примеры 

ценности природы для 

жизнедеятельности 

человека, 

необходимости 

ответственного 

отношения к ней; 

узнавать название 

своего края, его 

столицы, символы 

своего региона, 

уникальные 

памятники России, ее 

достопримечательност

и; 

различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

на основе имеющихся 

знаний отличать 

реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

составлять 

родословную схему, 

указывая фамилии, 

имена и отчества 

членов семьи; 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в природе, на улице, в 

транспорте; правила 

безопасности в 

Интернете; 

проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде (в 

том числе при 

наблюдении звездного 

неба находить 

Полярную звезду) и 

ставить опыты по 

исследованию 

природных объектов и 

явлений, используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и следуя 

инструкциям и 

особенности 

растительного и 

животного мира 

природных зон в 

соответствии с 

природными 

условиями, 

взаимосвязи 

организмов в 

природном 

сообществе (цепи 

питания), 

экологические связи 

в разных природных 

зонах, природных 

сообществах); 

демонстрировать 

готовность к 

соблюдению норм 

экологической 

безопасности в 

повседневной жизни, 

осознавая ценность 

природы и 

необходимость ее 

охраны; 

узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона; 

государственные 

праздники РФ; 

достопримечательнос

ти столицы и родного 

края; 

понимать роль 

Конституции РФ как 

основного закона 

страны и Президента 

РФ как главы 

государства; 

показывать на карте 

мира Российскую 

Федерацию, на карте 

России Москву, свой 

регион и его главный 

город; на физической 

карте - крупные 

географические 

объекты России 



природных объектов, 

следуя инструкциям и 

правилам безопасного 

труда; 

использовать 

справочные издания и 

детскую литературу о 

природе и обществе 

(на бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) для 

ответов на вопросы с 

использованием явно 

и неявно заданной 

информации; 

создавать на основе 

небольших текстов о 

природе и обществе 

собственные 

высказывания по 

заданному плану 

правилам безопасного 

труда; 

использовать 

различные справочные 

издания, тексты о 

природе и обществе 

(на бумажных и 

электронных 

носителях, в том числе 

в контролируемом 

Интернете) для поиска 

и извлечения 

информации, ответов 

на вопросы; 

создавать небольшие 

собственные устные 

или письменные 

высказывания о 

природе и обществе на 

заданную тему (2 - 3 

предложения), 

сопровождая 

выступление 

иллюстрациями 

(горы, равнины, реки, 

озера, моря, 

омывающие 

территорию России); 

на исторической 

карте места 

исторических 

событий; 

находить место 

изученных событий 

на "ленте времени", 

соотносить 

изученные 

исторические 

события с датами, 

конкретную дату с 

веком; правильную 

последовательность 

исторических эпох на 

ленте времени; 

осознавать ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни, 

личную 

ответственность за 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья; 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в природе, 

на улице, в 

транспорте, 

общественных 

местах, у водоемов; 

правила 

безопасности в 

Интернете; 

проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты по 

исследованию 

природных объектов 

и явлений, используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы и следуя 

инструкциям и 



правилам 

безопасного труда; 

использовать 

различные 

справочные издания, 

тексты о природе и 

обществе (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) для 

поиска и извлечения 

информации, ответов 

на вопросы; 

создавать небольшие 

собственные устные 

или письменные 

высказывания о 

природе и обществе 

на заданную тему (3 - 

5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты по окружающему миру 

«Школа России» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личност

ные 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

 первичное 

представление о 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как юного 

гражданина России, 

одновременно 

осознающего свою 

принадлежность к 

определённому 

этносу*; 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

 более 

глубокое 

представление о 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как юного 

гражданина России, 

обладателя и 

носителя 

государственного 

языка Российской 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

 овладение 

основами 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

знающего и 

любящего её 

природу и 

культуру; 

 проявление 

У 

обучающего

ся будут 

сформирова

ны: 

 осно

вы 

гражданско

й 

идентичност

и личности 

в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 



 умение 

использовать 

позитивную 

лексику, 

передающую 

положительные 

чувства в 

отношении своей 

Родины; 

 первичное 

представление о 

ценностях 

многонациональног

о 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; 

 представлен

ие о новой 

социальной роли 

ученика, правилах 

школьной жизни 

(быть готовым к 

уроку, бережно 

относиться к 

школьным 

принадлежностям – 

учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

Федерации — 

русского языка*; 

 представлен

ия о связях между 

изучаемыми 

объектами и 

явлениями 

действительности 

(в природе и 

обществе);  

 представлен

ие 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»; 

 познаватель

ные мотивы 

учебной 

чувства гордости за 

свою Родину, в том 

числе через 

знакомство с 

историко-

культурным 

наследием городов 

Золотого кольца 

России; 

 формирован

ие 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; 

 уважительно

е 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;  

России, 

ответственн

ого за 

сохранение 

её 

природного 

и 

культурного 

наследия; 

 умен

ие 

осознанно 

использоват

ь 

обществове

дческую 

лексику для 

выражения 

своих 

представлен

ий о правах 

и 

обязанностя

х 

гражданина 

России, о 

правах 

ребёнка, о 

государстве

нном 

устройстве 

Российской 

Федерации;  

 чувст

ва 

сопричастно

сти к 

отечественн

ой истории 

через 

историю 

своей семьи 

и гордости 

за свою 

Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России 

посредством 

знакомства 

с 



 положительн

ое 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*; 

 первоначаль

ная установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни через 

выявление 

деятельности, 

понимание того, 

как знания и 

умения, 

приобретаемые на 

уроках 

окружающего мира, 

могут быть полезны 

в жизни; 

 представлен

ие 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 

достопримечательн

остей 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 

 формирован

ие 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 

достижения

ми страны, 

вкладом 

соотечестве

нников в её 

развитие; 

 осозн

ание своей 

этнической 

принадлежн

ости в 

контексте 

принципа 

российской 

гражданстве

нности 

«Единство в 

многообраз

ии»;  

 пони

мание себя 

наследнико

м ценностей 

многонацио

нального 

российского 

общества и 

всего 

человечеств

а, в том 

числе на 

основе 

формирован

ия понятий 

«Всемирное 

природное 

наследие» и 

«Всемирное 

культурное 

наследие»*; 

 целос

тный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 



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. 

 

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. 

 

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 

религий, в 

том числе 

на основе 

построения 

и 

сопоставлен

ия картины 

мира с 

точки 

зрения 

астронома, 

географа, 

историка, 

эколога; 

 уваж

ительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

народов 

России и 

мира через 

понимание 

их взаимной 

связи и 

представлен

ие о 

необходимо

сти 

историческо

й 

преемственн

ости в 

жизни 

общества; 

 начал

ьные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе

мся мире, в 

том числе 

на основе 

представлен

ий об 

историческо

м развитии 

родной 

страны, 



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. 

 

изменениях 

в её 

современно

й жизни и 

возможност

ях 

собственног

о участия в 

построении 

её 

будущего*; 

 осозн

анная 

готовность к 

выполнени

ю 

социальной 

роли 

ученика 

(действоват

ь в 

соответстви

и с нормами 

и правилами 

школьной 

жизни), 

мотивацион

ная основа 

учебной 

деятельност

и и 

личностный 

смысл 

учения; 

 само

стоятельнос

ть и 

личностная 

ответственн

ость за свои 

поступки, 

сохранность 

объектов 

природы, 

будущее 

России*; 

 эстет

ические 

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; 

 этиче

ские 

чувства, 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивост

ь, 

понимание 

и 

сопережива

ние 

чувствам 

других 

людей в 

ходе 

знакомства 

с историей 

Отечества, 

образами 

великих 

соотечестве

нников, 

картинами 

жизни 

людей в 

разные 

исторически

е периоды;  

 навы

ки 

сотрудничес



тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и 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 

деятельност

и*; 

 устан

овка на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

на основе 

знаний о 

природном 

разнообрази

и России и 

зависимости 

труда и 

быта людей 

от 

природных 

условий;  

 моти

вация к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережное 

отношение к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

на основе 



знакомства 

с 

природным 

и 

культурным 

достоянием 

России, 

вкладом 

людей 

многих 

поколений в 

создание 

материальн

ых и 

духовых 

ценностей 

родной 

страны и 

родного 

края. 

 

Регуляти

вные 

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 

Обучающийся 

научится: 

 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 

Обучающийся 

научится: 

 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); 

 планировать 

Обучающий

ся 

научится: 

 пони

мать и 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать учебную 

задачу; 

 сохра

нять 

учебную 

задачу в 

течение 

всего урока; 

 стави

ть цели 

изучения 

темы, 

толковать 

их в 

соответстви

и с 

изучаемым 

материалом 

урока; 

 выде

лять из 

темы урока 

известные 



учителя);  

 сверять 

выполнение работы 

по алгоритму, 

данному в учебнике 

или рабочей 

тетради;  

 осуществлят

ь контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности, 

используя 

«Странички для 

самопроверки»; 

 фиксировать 

в конце урока 

удовлетворённость/

неудовлетворённос

ть своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), 

позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

 

отдельных этапах 

урока; 

 фиксировать 

в конце урока 

удовлетворённость/

неудовлетворённос

ть 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; 

 контролиров

ать и 

корректировать 

своё поведение по 

отношению к 

сверстникам в ходе 

совместной 

деятельности. 

 

свои действия в 

течение урока; 

 фиксировать 

в конце урока 

удовлетворённость/

неудовлетворённос

ть 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; 

 контролиров

ать и 

корректировать 

своё поведение с 

учётом 

установленных 

правил; 

 в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. 

 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестног

о по 

изучаемой 

теме; 

 план

ировать 

своё 

высказыван

ие 

(выстраиват

ь 

последовате

льность 

предложени

й для 

раскрытия 

темы, 

приводить 

примеры, 

делать 

обобщение); 

 план

ировать 

свои 

действия; 

 фикс

ировать по 

ходу урока 

и в конце 

его 

удовлетворё

нность/ 

неудовлетво

рённость 

своей 

работой на 

уроке, 

объективно 

относиться 

к своим 

успехам и 

неуспехам; 

 само

стоятельно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 



действия и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в 

исполнение 

как в конце 

действия, 

так и по 

ходу его 

реализации; 

 осущ

ествлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

 конт

ролировать 

и 

корректиров

ать свои 

действия в 

учебном 

сотрудничес

тве; 

 в 

сотрудничес

тве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

 испо

льзовать 

внешнюю и 

внутренню

ю речь для 

целеполаган

ия, 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельност

и. 

 

Познават

ельные 

Обучающийся 

научится: 

 понимать и 

Обучающийся 

научится: 

 понимать и 

Обучающийся 

научится: 

 понимать и 

Обучающий

ся 

научится: 



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; 

 анализирова

ть объекты 

окружающего мира 

с выделением 

отличительных 

признаков; 

 проводить 

сравнение и 

классификацию 

объектов по 

заданным 

критериям; 

 устанавлива

ть элементарные 

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; 

 использоват

ь схемы для 

выполнения 

заданий, в том 

числе схемы-

аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную 

информацию в виде 

записей, рисунков, 

фотографий, 

таблиц; 

 анализирова

ть объекты 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

 классифицир

овать объекты по 

заданным 

(главным) 

критериям; 

 сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям (по 

эталону, на ощупь, 

по внешнему виду); 

 осуществлят

ь синтез объектов 

при работе со 

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); 

 использоват

ь знаково-

символические 

средства, в том 

числе 

элементарные 

модели и схемы для 

решения учебных 

задач; 

 понимать 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную 

информацию в виде 

схем, рисунков, 

фотографий, 

таблиц; 

 анализирова

ть объекты 

окружающего мира, 

таблицы, схемы, 

диаграммы, 

рисунки с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

 классифицир

овать объекты по 

заданным 

(главным) 

критериям; 

 сравнивать 

объекты по 

различным 

признакам; 

 осуществлят

 пони

мать, 

толковать и 

организовыв

ать свою 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

условными 

знаками и 

символами, 

используем

ыми в 

учебнике и 

других 

образовател

ьных 

ресурсах 

для 

передачи 

информации

; 

 осущ

ествлять 

поиск 

необходимо

й 

информации 

из 

различных 

источников 

(библиотека

, Интернет и 

пр.) для 

выполнения 

учебных 

заданий;  

 выде

лять 

существенн

ую 

информаци

ю из текстов 

и 

литературы 

разных 

типов и 

видов 

(художестве

нных и 

познаватель



причинно-

следственные 

связи; 

 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». 

 

схемами-

аппликациями; 

 устанавлива

ть 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; 

 моделироват

ь объекты, явления 

и связи в 

окружающем мире 

(в том числе связи в 

природе, между 

отраслями 

экономики, 

производственные 

цепочки). 

 

ь синтез объектов 

при составлении 

цепей питания, 

схемы круговорота 

воды в природе, 

схемы круговорота 

веществ и пр.; 

 устанавлива

ть 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.; 

 моделироват

ь различные 

ситуации и явления 

природы (в том 

числе круговорот 

воды в природе, 

круговорот 

веществ). 

 

ных); 

 испо

льзовать 

знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных 

задач; 

 пони

мать 

содержание 

текста, 

интерпретир

овать 

смысл, 

фиксироват

ь 

прочитанну

ю 

информаци

ю в виде 

таблиц, 

схем, 

рисунков, 

моделей и 

пр.; 

 осущ

ествлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществе

нных 

признаков; 

 осущ

ествлять 

сравнение и 

классифика

цию по 

заданным 

критериям; 

 устан

авливать 

причинно-

следственны



е связи; 

 строи

ть 

рассуждени

я об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях;  

 строи

ть 

доказательс

тво своей 

точки 

зрения по 

теме урока в 

соответстви

и с 

возрастным

и нормами; 

 проя

влять 

творческие 

способности 

при 

выполнении 

рисунков, 

схем, 

составлении 

рассказов, 

оформлении 

итогов 

проектных 

работ и пр.; 

 орие

нтироваться 

на 

разнообрази

е способов 

решения 

познаватель

ных и 

практически

х задач, 

владеть 

общими 

приёмами 

решения 

учебных 

задач; 

 моде

лировать 



экологическ

ие связи в 

природных 

сообщества

х. 

 

Коммун

икативн

ые 

Обучающийся 

научится: 

 включаться 

в диалог с учителем 

и сверстниками; 

 формулиров

ать ответы на 

вопросы; 

 слушать 

партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать 

в смысл того, о чём 

говорит 

собеседник;  

 договариват

ься и приходить к 

общему решению; 

 излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения; 

 интегрирова

ться 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», 

Обучающийся 

научится: 

 включаться 

в коллективное 

обсуждение 

вопросов с 

учителем и 

сверстниками; 

 формулиров

ать ответы на 

вопросы; 

 слушать 

партнёра по 

общению и 

деятельности, не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать 

в смысл того, о чём 

говорит 

собеседник; 

 договариват

ься и приходить к 

общему решению 

при выполнении 

заданий; 

 высказывать 

мотивированное 

суждение по теме 

урока (на основе 

своего опыта и в 

соответствии с 

возрастными 

нормами); 

 поддерживат

ь в ходе 

выполнения 

задания 

доброжелательное 

общение друг с 

другом; 

 признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, если 

на ошибки 

Обучающийся 

научится: 

 включаться 

в диалог и 

коллективное 

обсуждение с 

учителем и 

сверстниками, 

проблем и 

вопросов; 

 формулиров

ать ответы на 

вопросы; 

 слушать 

партнёра по 

общению и 

деятельности, не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать 

в смысл того, о чём 

говорит 

собеседник; 

 договариват

ься 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, 

Обучающий

ся 

научится: 

 вклю

чаться в 

диалог с 

учителем и 

сверстникам

и, в 

коллективно

е 

обсуждение 

проблем и 

вопросов, 

проявлять 

инициативу 

и 

активность 

в 

стремлении 

высказывать

ся, задавать 

вопросы; 

 форм

улировать 

ответы на 

вопросы; 

 слуш

ать партнёра 

по общению 

(деятельнос

ти), не 

перебивать, 

не обрывать 

на 

полуслове, 

вникать в 

смысл того, 

о чём 

говорит 

собеседник; 

 догов

ариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 



«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. 

 

указывают другие; 

 употреблять 

вежливые слова в 

случае неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

 понимать и 

принимать задачу 

совместной работы 

(парной, 

групповой), 

распределять роли 

при выполнении 

заданий; 

 строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, 

норм);  

 готовить 

небольшие 

сообщения, 

проектные задания 

с помощью 

взрослых; 

 составлять 

небольшие 

рассказы на 

заданную тему. 

 

пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

 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, 

фоторассказы, 

проекты с помощью 

взрослых; 

 составлять 

рассказ на 

заданную тему; 

 осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов всех его 

участников. 

 

совместной 

деятельност

и, в том 

числе в 

ситуации 

столкновени

я интересов; 

 форм

улировать 

собственное 

мнение и 

позицию в 

устной и 

письменной 

форме; 

 аргу

ментировать 

свою 

позицию; 

 пони

мать 

различные 

позиции 

других 

людей, 

отличные от 

собственной 

и 

ориентирова

ться на 

позицию 

партнера в 

общении; 

 приз

навать свои 

ошибки, 

озвучивать 

их; 

 упот

реблять 

вежливые 

слова в 

случае 

неправоты 

«Извини, 

пожалуйста

», «Прости, 

я не хотел 

тебя 

обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я 



его 

обязательно 

учту» и др.; 

 пони

мать и 

принимать 

задачу 

совместной 

работы, 

распределят

ь роли при 

выполнении 

заданий; 

 строи

ть 

монологиче

ское 

высказыван

ие, владеть 

диалогическ

ой формой 

речи (с 

учётом 

возрастных 

особенносте

й, норм); 

 готов

ить 

сообщения, 

выполнять 

проекты по 

теме; 

 соста

влять 

рассказ на 

заданную 

тему; 

 осущ

ествлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 прод

уктивно 

разрешать 

конфликты 



на основе 

учета 

интересов и 

позиций 

всех его 

участников; 

 строи

ть понятные 

для 

партнёра 

высказыван

ия, 

учитывающ

ие, что он 

знает и 

видит, а что 

нет; 

 испо

льзовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

 адекв

атно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных 

задач; 

 доста

точно 

точно, 

последовате

льно и 

полно 

передавать 

информаци

ю, 

необходиму

ю партнёру. 

 

 

 

Содержание по «Окружающему миру» 

Планируемые предметные результаты и предметное содержание по окружающему 

миру  



Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек 

и 

природа 

 

Разнообразие 

растений и 

животных 

(насекомые, 

рыбы, птицы, 

звери, их 

существенные 

признаки). 

Наиболее 

распространен

ные 

комнатные 

растения и 

растения 

цветника. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья. 

Человек - 

часть 

природы. 

Взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

Охрана 

природных 

богатств, 

правила 

поведения в 

природе. 

Растения и 

животные в 

моем доме. 

Правила ухода 

за комнатными 

растениями, 

забота о 

домашних 

животных. 

Природа и предметы, 

созданные 

человеком. 

Неживая и живая 

природа. Связи 

между неживой и 

живой природой. 

Явления природы. 

Погода. Термометр - 

прибор для 

измерения 

температуры. 

Сезонные явления в 

неживой и живой 

природе, их 

взаимосвязь. Красота 

природы в разные 

времена года. 

Многообразие 

растений и 

животных 

(насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их 

отличия). Деревья, 

кустарники, травы. 

Лиственные и 

хвойные растения. 

Особенности, образ 

жизни животных. 

Связи в природе, 

между природой и 

человеком, 

растениями и 

животными. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения, их 

различия. Дикие и 

домашние животные, 

их разнообразие, 

сходство и различия. 

Ответственное 

отношение к 

содержанию 

домашних питомцев. 

Красная книга 

России, ее значение, 

отдельные 

представители 

растений и 

животных Красной 

Разнообразие 

природы. 

Способы 

изучения 

природы. 

Звезды и 

планеты. 

Правила 

наблюдения 

звездного неба. 

Горные породы 

и минералы. 

Полезные 

ископаемые. 

Тела, вещества, 

твердые тела, 

жидкости и 

газы. Свойства 

воздуха, воды. 

Круговорот 

воды в природе. 

Охрана воздуха, 

воды. 

Почва, ее 

состав, 

значение для 

живой природы 

и 

хозяйственной 

жизни человека. 

Разнообразие 

растений и 

животных. 

Группы и виды 

растений и 

животных. 

Размножение и 

развитие 

растений. 

Особенности 

дыхания и 

питания 

растений. 

Особенности 

питания разных 

животных. 

Цепи питания. 

Размножение и 

развитие 

животных 

разных групп. 

Звезды и планеты. 

Солнце - 

ближайшая к Земле 

звезда. 

Характеристика 

планет Солнечной 

системы. 

Естественные 

спутники планет. 

Особенности 

движения Земли в 

космическом 

пространстве. 

Причины смены 

дня и ночи и 

времен года. 

Представления о 

развитии 

человечества во 

взаимодействии с 

природой. 

Экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Всемирное 

природное 

наследие. Наиболее 

значимые объекты 

Всемирного 

природного 

наследия в России и 

за рубежом. 

Международная 

Красная книга. 

Формы земной 

поверхности. 

Равнины и горы 

России. 

Особенности 

поверхности 

родного края 

(краткая 

характеристика на 

основе 

наблюдений). 

Полезные 

ископаемые России, 

их роль в хозяйстве 

страны, условные 

обозначения на 

карте. Бережное 



книги. Правила 

охраны природы. 

Экология. 

Звезды и созвездия. 

Глобус как модель 

Земли. Горизонт. 

Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Определение сторон 

горизонта при 

помощи компаса. 

Ориентирование на 

местности. Океаны и 

материки, их 

названия на глобусе 

и карте. 

Роль растений и 

животных в 

природе и 

жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям и 

животным. 

Растения и 

животные 

родного края. 

Охрана 

растений и 

животных. 

Отдельные 

представители 

растений и 

животных 

Красной книги 

России, своего 

края. 

Круговорот 

веществ. Роль 

почвы в 

круговороте 

веществ. 

Грибы: 

съедобные и 

несъедобные. 

Первоначальны

е представления 

о бактериях. 

Человек - часть 

природы. 

Экологические 

связи. Общее 

представление о 

строении тела 

человека. 

Система 

органов, их 

роль в 

жизнедеятельно

сти 

отношение к 

полезным 

ископаемым. 

Реки, озера и моря 

России, их значение 

в жизни людей, 

обозначение на 

карте. Крупнейшие 

и наиболее 

известные реки и 

озера нашей 

страны. Моря, 

омывающие берега 

России, их 

принадлежность к 

трем океанам, роль 

в жизни людей. 

Сравнительная 

характеристика 

Белого и Черного 

морей. 

Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные 

природные зоны, 

порядок их смены в 

направлении с 

севера на юг. Карта 

природных зон 

России. Причины 

смены природных 

зон. Представление 

о высотной 

поясности. 

Экологические 

связи в природных 

зонах. Природные 

сообщества: лес, 

луг, пресных вод. 

Влияние человека 

на их жизнь 

Человек 

и 

обществ

о 

Наша Родина - 

Россия. 

Символы 

России. 

Первоначальн

ые сведения о 

народах 

Наша Родина Россия. 

Государственная 

символика России. 

Россия - 

многонациональная 

страна. Родной город 

(село). Природные и 

Наша Родина - 

России, 

Российская 

Федерация. 

Государственна

я символика 

России. Мой 

Наша родина - 

Россия, Российская 

Федерация. 

Государственные 

символы: герб, флаг 

и гимн. Их история, 

значение в жизни 



России, ее 

столице, о 

своей малой 

родине. 

Я - школьник. 

Совместная 

учеба, 

традиции, 

праздники. 

Ценность 

дружбы. 

Взаимная 

помощь. 

Моя семья в 

прошлом и 

настоящем. 

Правила 

поведения в 

семье. 

Взаимоотноше

ния и 

взаимопомощь 

в семье. Мои 

обязанности в 

семье. Имена и 

фамилии 

членов семьи 

культурные объекты 

и 

достопримечательно

сти города (села). 

Россия на карте. 

Семья как единство 

близких людей. 

Культура общения в 

семье. Семейные 

ценности и 

традиции. 

Нравственные 

аспекты 

взаимоотношений в 

семье. 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества. 

Профессии людей. 

край, его 

столица, 

символика 

региона. Россия 

- 

многонационал

ьная страна. 

Государственн

ый язык России 

как средство 

культурного 

взаимодействия 

ее народов. 

Карта как 

источник 

информации об 

окружающем 

мире. Карта 

мира, 

отличительные 

особенности. 

Путешествие по 

городам 

(уникальные 

природные и 

архитектурные 

памятники 

России) и 

странам. 

Материки и 

части света. 

Страны и 

народы мира. 

Отдельные 

памятники 

архитектуры и 

искусства, 

являющиеся 

символами 

стран, в 

которых они 

находятся. 

Семья - самое 

близкое 

окружение 

человека. 

Родословная. 

Составление 

схемы 

родословного 

древа. 

Хозяйство 

государства и 

общества. Правила 

поведения при 

прослушивании 

гимна. Россия 

многонациональная 

страна (Города 

России. Народы, 

населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные 

особенности быта, 

уважительное 

отношение к 

своему и другим 

народам.) 

Конституция - 

Основной закон 

Российской 

Федерации. Права 

ребенка. Президент 

Российской 

Федерации - глава 

государства. 

Ответственность 

главы государства 

за социальное и 

духовно-

нравственное 

благополучие 

граждан. Наш край 

на карте России. 

Карта родного края. 

Общая 

характеристика 

родного края. 

Всемирное 

культурное 

наследие. Наиболее 

значимые объекты 

Всемирного 

культурного 

наследия в России и 

за рубежом. 

Политико-

административная 

карта России. 

Праздники в жизни 

человека, семьи, 

страны. 

Регионы и города 

России, их история, 



семьи. Понятие 

о семейном 

бюджете 

важнейшие 

достопримечательн

ости. Знаменитые 

соотечественники, 

их вклад в историю 

и культуру России. 

Понятия о веке 

(столетии) и 

тысячелетии. 

Летоисчисление в 

древности и в наши 

дни. Лента 

времени. 

Историческая 

карта. 

История Отечества. 

Картины быта, 

труда, духовно-

нравственных и 

культурных 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена. Наиболее 

важные и яркие 

события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды 

Правила 

безопасн

ой жизни 

 

Соблюдение 

режима дня. 

Правила 

личной 

гигиены. 

Овощи и 

фрукты, их 

разнообразие и 

значение в 

питании 

человека. 

Правила 

поведения в 

школе, на 

уроке. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

на дорогах. 

Правила безопасного 

поведения человека в 

природе (на воде и в 

лесу). 

Режим дня 

школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме 

дня. Правила личной 

гигиены. 

Правила безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах (дорожные 

знаки, сигналы 

светофора, освоение 

правил 

безопасности/безопа

сного пешехода), в 

школе, дома, 

общественном 

транспорте. Правила 

Понятие о 

здоровом 

образе жизни. 

Правила 

здорового 

образа жизни 

для 

школьников. 

Предупреждени

е болезней. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

природе, 

путешествии, 

общественных 

местах. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улице и дорогах 

Правила 

безопасной жизни 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. Личная 

ответственность 

каждого человека 

за сохранение и 

укрепление своего 

здоровья. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Безопасность в сети 

Интернет 



Действия в 

соответствии с 

основными 

знаками 

дорожного 

движения. 

Безопасность в 

сети Интернет 

безопасного 

поведения в быту. 

Безопасность в сети 

Интернет 

для пешехода, 

велосипедиста, 

пассажира. 

Номера 

телефонов 

экстренной 

помощи. 

Безопасность в 

сети Интернет 

 



Тематический план  по окружающему миру 

1 класс 

2 класс 

 

Наименование разделов и тем   

 

Всего  часов  

 

Проверочные работы 

Где мы живём?  4 1 

Природа 20 1 

Жизнь города и села  10 1 

Здоровье и безопасность 9 1 

Общение   7 1 

Путешествия 18 2 

Итого 68 7 

 

3 класс 

 

Наименование разделов и тем   

 

Всего  часов  

 

Проверочные работы 

Как устроен мир  7 1 

Эта удивительная природа 19 1 

Мы и наше здоровье 10 1 

Наша безопасность 8 1 

Чему учит экономика 12  1 

Путешествия по городам и 

странам 

12 2 

Итого 68 7 

 

4 класс 

 

Наименование разделов и тем   

 

Всего  часов  

 

Проверочные работы 

Дорогие четвероклассники! 1  

Земля и человечество 10 1 

Природа России 11 1 

Родной край – часть большой 

страны 

9 1 

 

Наименование разделов и тем   

 

Всего  часов  

 

Проверочные работы 

Задавайте вопросы  1  

Что и кто?  20 1 

Как, откуда и куда?  12 1 

Где и когда?  11 1 

Почему и зачем?  22 2 

Итого  66 5 



Страницы Всемирной истории 5 1 

Страницы истории России 20 1 

Современная Россия 12 2 

Итого 68 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


