
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 56» 

 

 

Принята  на заседании  

Педагогического совета                                                                                         
протокол от 22.06.2022г. №5                                     

Утверждена приказом 

директора МАОУ «Лицей № 56» 

от 23.06.2022г. № 178к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Окружающий  мир» 

для 1-4 классов  

 

 

 

 

Составители: 

Ростовская Л.П., учитель начальных классов 

Дюкарева Л.В., учитель начальных классов 

Верёвкина Е.С., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоуральский городской округ 

2022-2023 учебный год 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» предназначена для 

обучения учащихся 1-4 класса МАОУ «Лицей № 56».  Тематическое планирование 

рабочей программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова, 

М. Ю. Новицкой в рамках УМК «Перспектива». 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»:  

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

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 Воспитательный потенциал урока реализуется через привлечение внимания 

лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; через использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; через 

включение в урок методов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Всего за период обучения на изучение учебного предмета «Окружающий мир» 

отводится 270 часов: 1 класс - 66 часов (33 учебных недели, 2 часа в неделю), 2-4 классы – 

по 68часов (34 учебные недели). 

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится 22часа: 1 класс 

– 4 часа, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа, 4 класс – 8 часов. 

В первом классе в рамках адаптационного периода в сентябре-октябре 4-5 уроков 

проводятся в нетрадиционной форме (игры, экскурсии, путешествия, наблюдения, 

викторины, кроссворды). 
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Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Автор, название учебника Издательство, год издания 

1  Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2015 

2 Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2012 

3 Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2010 

4 Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 



Содержание учебного предмета  

1 класс 

 

Раздел,  

 кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Мы и наш 

мир 8 ч. 

 

Правила безопасности по пути из дома в школу и обратно. 

Объекты природы и объекты, созданные человеком, неживая 

и живая природа. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет.. 

Раздел 2. 

Наш класс в школе. 

12 ч. 

 

Понятие товарищеского сотрудничества, взаимодействие и 

взаимопонимание; чувство принадлежности к коллективу. 

Уметь распознавать комнатные растения. Уметь различать 

изученные группы растений по существенным признакам, 

приводить примеры представителей каждой группы. 

Уметь классифицировать животных по их существенным 

признакам. 

Планировать и контролировать свои действия; соблюдать 

правила поведения на уроке. 

Понимать необходимость книги в жизни каждого человека. 

Уметь соблюдать правила игрового поведения как залога 

успешности совместной игры. 

Раздел 3.  

Наш дом и семья. 14 

ч. 

 

Уметь различать степени родства; уметь оценить свои 

отношения с каждым членом своей семьи с помощью понятий 

«любовь», «уважение», «симпатия», «дружба», «нежность» и 

др. 

Знать о способах получения воды, газа, электричества. 

Уметь различать часто встречающиеся поделочные камни. 

Знать названия комнатных растений; уметь распознавать их по 

фотографии, рисунку и в натуральном виде, пользоваться 

атласом-определителем. 

Уметь различать сад и огород, фрукты и ягоды, фрукты и 

овощи. 

Знать, из чего делают хлеб и каши, чай и кофе ,уметь 

 различать виды круп. 

Знать отличие культурных растений от дикорастущих. Уметь 

различать некоторые породы собак и кошек, знать основные 

правила ухода за ними. Знать, в чем состоит различие между 

дикими и домашними животными, уметь классифицировать 

животных по признаку «дикое — домашнее». 

Раздел 4 . 

Город и село. 

15 ч. 

 

Знать о необходимости взаимной связи людей в городе, ,о 

важности культурного смысла понятия «земляки»; уметь 

образовывать общее название жителей определенного города 

по его названию.  

Правила для пассажиров. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Знать, что природа в городе — это источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. 

Знать, чем различаются лиственные и хвойные деревья. 

Знать, какие животные обитают в парках и скверах города, что 

зоопарк — это живой музей для всех, кто любит животных, 

интересуется их жизнью. 
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Знать имена земляков, в честь которых названы улицы, 

площади, парки, поставлены памятники в родном городе. 

Расширить словарный запас. 

Раздел 5. 

Родная страна. 7 ч. 

 

Знать, как выглядят герб и флаг России, как звучит и поется 

российский гимн. 

Знать некоторые особенности традиционной культуры народов 

своего края. 

Получить первоначальное представление о разнообразии 

природы России. 

Понять необходимость охраны природы, знать что такое 

Красная книга. 

Знать, что заповедник — это место (территория), где вся 

природа находится под строгой охраной. 

Раздел 6. 

Человек и 

окружающий мир. 6 

ч. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Уметь устанавливать связи 

между внешним обликом человека и его внутренним миром. 

Уметь выразить личное восприятие мира и свое настроение. 

Раздел 7. Проектно-

оценочная 

деятельность. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности.  

 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

– сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений 

в живой природе от состояния неживой природы; 

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

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

изученного); 

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

различия во внешнем виде. 

– Работа с информацией: 

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

иллюстраций, видео, таблицы; 

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

– Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

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

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

– соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

– описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

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

– Регулятивные универсальные учебные действия: 

– сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 
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использования бытовых электроприборов); 

– оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

– анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

– Совместная деятельность: 

– соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

 

Раздел,  

количество 

часов 

Дидактические единицы 

 

Раздел I. 

Вселенная,  

время,  

календарь. 15ч. 

 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света 

на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. Наблюдение за небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. Способы измерения 

времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия 

месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Раздел II. 

Осень.  17 ч. 
 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — 

проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. 

Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над 

горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.).  

Круговорот воды в природе. Загадки о солнце, земле, воде, 

дожде, грозе. Осенние дни - погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 26 сентября — 

«Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, 

клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. 

Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные 

осенние приметы и присловья. Деревья и кустарники родного 

края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи 

деревьев и кустарников с животными. Приспособленность 

плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. «Тит последний гриб растит». 

Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу 

(взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее 

внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у 

насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии 

насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость 

бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением 
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пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие 

птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к 

началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — 

журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в 

природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. 

День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.Осенние 

изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и 

осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка 

урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние 

заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Раздел III. 

Зима. 15 ч. 

 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и 

присловья. Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — 

самый короткий день в году. Особая пора зимнего солнцеворота. 

Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге 

и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и 

кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи 

лиственных и хвойных деревьев с животными. Травянистые 

растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, 

что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, 

взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример 

приспособления к суровым условиям жизни. Представление о 

сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование 

клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, 

кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких 

животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. Укрепление и охрана 

здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними 

животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние 

праздники. Проводы зимы. 

Раздел IV. 

Весна и лето. 

 17 ч. 

 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 

1 (14) марта— «Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, 

температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные 

песни в пору ледохода. 
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Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, 

набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и 

кустарников весной. Загадки о березе. Раннецветущие 

травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к 

раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и 

пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. 

Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего 

равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и 

змей. Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и 

неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к 

животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка 

культурных растений в саду и огороде; уход за домашними 

животными; ткачество и беление холстов и т. д.). Укрепление и 

охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние 

праздники. Проводы весны.  

Безопасность на улицах и дорогах. Правила безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и 

присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего 

солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в 

календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и 

«зеленая аптека». 

Раздел V. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 4ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–  ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

– на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

– различать символы РФ; 

– различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

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

пределах изученного); 

– различать прошлое, настоящее, будущее. 

– Работа с информацией: 
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– различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

– читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

– используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

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

– Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

– понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

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

Родина, столица, родной край, регион); 

– понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

– понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

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

Солнечной системы; 

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

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

сообщество» и др.); 

– создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

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

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

примере своей местности); 

– описывать современные события от имени их участника. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

– следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

– контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

– оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

– строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

– оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

– проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

– определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 



Содержание учебного предмета  

3 класс 

 

Раздел, кол-

во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

«Радость 

познания» 12 

ч. 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Особенности 

познания: способность изменять личность человека, обогащать его 

духовные силы. 

Способы исследования, 

наблюдения, опыты, измерения, этапы, приборы, инструменты, 

лабораторное оборудование 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, 

справочников, путеводителей.  

Важнейшие особенности различных учреждений научно-

просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, 

справочниках, Интернете. 

План местности, условные знаки, масштаб 

Карта мира, континент (материк), часть света, Евразия, Африка, 

Австралия, Северная и Южная Америка, Антарктида. 

Отличительные особенности политической карты мира. Информация о 

странах и народах мира и особенности их культуры. 

Путешествие как способ познания мира и самого себя. Подготовка к 

путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию. Правила ответственного туризма. Уважительное 

отношение к местным обычаям и традициям. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта 

(сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и 

общественный транспорт. 

 Путешествуем в транспорте. Правила безопасности на транспорте. 

Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и 

современные способы обмена информацией между людьми. Виды 

средств связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой 

информации. Интернет – как способы познания мира. 

Раздел 2. 

«Мир как 

дом» 20 ч. 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли 

человечества о единстве мира в разных видах народного творчества.  

Природные объекты, твёрдые тела, жидкости, газы, вещества 

Звёзды и планеты, Солнечная система 

Смесь газов, кислород, углекислый газ, азот 

Твёрдое, жидкое, газообразное состояние 

Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Способы изображения природных стихий в разных видах народного 

творчества: в народных песенках и загадках, в предметах быта, 

игрушках, традиционной одежде. 

Минералы, горные породы, полезные ископаемые, месторождения, 

шахты, карьеры, скважины 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека 

Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения, 
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кислород, углекислый газ. 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах 

народного творчества, в народных песенках и загадках, в предметах 

быта, игрушках, традиционной одежде. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Способы изображения животных в разных видах народного творчества: 

в народных песенках и загадках, в предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные, цепи 

питания. 

Единство живой и неживой природы, природное сообщество, бактерии, 

круговорот веществ. 

Единство живой и неживой природы, природное сообщество, бактерии, 

круговорот веществ. 

Единство живой и неживой природы, природное сообщество, 

двустворчатые моллюски (беззубки и перловица), круговорот веществ 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. Охрана природных богатств. Заповедники, национальные 

парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Раздел 3. 

«Дом как 

мир» 24 ч. 

Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме, в 

общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми.  

Трехчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и 

назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме. Их аналоги в устройстве старинного жилища народов 

своего края, а также названия с местных языках. 

Эстетическое оформление кранного угла как центра духовной жизни 

традиционной семьи в будни и праздники. 

Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-

климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции 

гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время. 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через 

общее вероисповедание. 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; 

профессии членов семьи. Семейные традиции трудолюбия и 

мастерства.  

Значимость супружеского союза мужчины и женщины.  

Представления о родительской любви, самоотверженности, 

жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, обрядах и 

обычаях. 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, 

отраженные в народных сказках, пословицах. 

Народная игровая культура: различные типы игр и игрушек, 

направленные на физическое, психическое, эстетическое, 

интеллектуальное развитие детей. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутренне 

строение человека. Органы и системы органов.  
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Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и 

мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 

Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем 

органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила 

здорового питания. 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена 

органов чувств. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. Измерение температуры тела. Номера 

телефонов экстренной помощи.  

Правила ЗОЖ, отраженные пословицах и народных традициях народов 

своего края. Триединая формула здоровья: здоровье телесное, 

психическое, духовно-нравственное. Бережное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности распределения обязанностей в семье по традициям 

народов своего края. 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных 

стран. Монеты и банкноты РФ разного достоинства. 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных 

сказках, пословицах, в произведениях живописи. 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного 

родословия. Творческое наследие поэта и духовная преемственность 

поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на 

продолжении доброго дела. 

Раздел 4. «В 

поисках 

всемирного 

наследия» 8 

ч. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. 

История создания Списка Всемирного наследия. 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-культурное значение Московского 

Кремля как образца воинской крепости, центра государственной 

власти. 

Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Уникальные 

особенности природы и экологические проблемы озера. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного 

наследия для всего мира 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного 

наследия для всего мира 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. 

Старый город как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного 

наследия для всего мира 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. 

Великая китайская стена как объект Всемирного культурного наследия. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе 

лучшие человеческие качества.  
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Раздел V.. 

Проектно-

оценочная 

деятельность

. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

– устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

– определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в 

природном сообществе; 

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

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

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

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

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

регион; 

– читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

– находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

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

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

– понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

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

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

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

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

– описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; на основе сравнения 

объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 

– приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

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

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

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

небольшой помощи учителя); 

– устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

– участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 
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подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

– выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

 

 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

 

Раздел, 

количество 

уроков 

Дидактические единицы 

 Раздел I. «Мы 

– граждане 

единого 

Отечества» 11 

ч. 

Гражданин. Его права и обязанности в обществе. Способ определения 

законности действия человека. Гражданское общество. Изучение 

различных сообществ и общественных групп, составляющих 

гражданское общество. Изучение факторов, объединяющих граждан 

России. Освоение назначения Конституция РФ — основного закона 

государства. Освоение прав ребёнка, гарантированных Федеральным 

законом на основании Декларации прав ребёнка ООН.  

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся. 

Государственное устройство России и субъектов Российской 

Федерации. Изучение устройства государственной границы. Правила 

пересечения границы РФ. Знакомство с ближайшими соседями 

России. 

Язык народа как хранитель культурного наследия. Изучение 

происхождения названий природных объектов. План исследования 

происхождения названия природного объекта. Изучение жизни и 

деятельности создателей национальной письменности. 

Контроль и оценка своей работы, коррекция знаний 

Раздел II. «По 

родным 

просторам» 20 

ч. 

Географическая карта. Правила её чтения. Природные ресурсы 

России. Полезные ископаемые, водоёмы России. Формы земной 

поверхности России; равнины, горы, низменности, возвышенности, 

холмы. Изучение полезных ископаемых России и их роли в хозяйстве 

страны, освоение плана изучения полезного ископаемого. Изучение 

разнообразия водных просторов России, их значение в жизни людей. 

Освоение алгоритма определения местоположения реки на 

физической карте. 

Стороны горизонта, местоположение России на физической карте. 

Природные сообщества и экологические связи. Изучение природных 

зон России: арктических пустынь, тундры, лесной зоны, степей, 

пустынь, субтропических лесов.план представления природной зоны 

России. Изучение зависимости природы каждой природной зоны от 

распределения тепла и влаги. Изучение экологических связей в 

каждом природном сообществе. 

Природоохранная деятельность людей в разных природных зонах 

России. Охрана живой и неживой природы. Изучение особенностей 

хозяйственной деятельности народов России. Изучение экологических 

проблем и охраны природы в разных природных зонах России. 

Изучение растений и животных разных природных зон России, 

которые занесены в Красную книгу. Изучение заповедников и 
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природных национальных парков России, расположенных в 

различных природных зонах. Правила общения с природой. Правила 

охраны природы. 

Раздел III. 

«Путешествие 

по реке 

времени» 24 ч. 

Понятия «история», «река времени». Летоисчисление. Счёт лет в 

истории. Как человечество сохраняло и передавало опыт потомкам.  

Археология. Исторические источники на примере находок в скифских 

курганах. Деятельность А.П. Окладникова.  

«Повесть временных лет». Древние племена на территории страны. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и обычаи. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  

Раздел IV. 

«Мы строим 

будущее 

России» 5 ч. 

Период перестройки, его особенности. Образование Российской 

Федерации в 1991г. Первое десятилетие XXI в., преобразования в 

экономической, политической, социальной жизни.  

Продовольственная безопасность страны. Опыт регионов страны в 

развитии современного сельского хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной деятельности. Их влияние на экологию и 

здоровье детей. 

Сотрудничество науки и техники. Развитие городского хозяйства и 

гражданских инициатив. Социальная ответственность граждан - залог 

благополучия России. 

Современная культурная жизнь России. Её значение для Отечества и 

стран мира. Творческая деятельность современных народных 

мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, 

театров. Традиционное наследие и новые направления в культурной 

жизни России. Искусство. Связь между эстетической и 

воспитательной функцией искусства. 

Проект «Наша страна». Личная ответственность. 

Повторение и обобщение знаний по разделам «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по реке 

времени», «Мы строим будущее России». Проверка знаний. 

Раздел V.. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 

(8ч.) 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
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– конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

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

поверхности); 

– соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

– классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

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

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

– использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

– на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

– характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

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

организма вредных привычек; 

– описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

– составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

– составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

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

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

– контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

– адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

– Совместная деятельность: 

– выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

– ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

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

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

    Гражданско-патриотического воспитания: 

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

роли многонациональной России в современном мире; 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

– первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

признанию их индивидуальности; 

– принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

– понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

– использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

– Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

– соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

– приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

– осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

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

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

Ценности научного познания: 

– ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

– осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 



18 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

– понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

– на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения 

во времени и в пространстве); 

– сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

– проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

– определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

– формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

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

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

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

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

– использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

– читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

– соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

в соответствии с учебной задачей; 

– фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

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

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

– конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

– находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

– готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

– планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

– выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

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

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

– объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

– оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

– понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

– коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

– ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

– воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
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– приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

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

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

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

– описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

– применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

– проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

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

– оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

– соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать 

правила здорового питания и личной гигиены ;соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода ;соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

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

электронными ресурсами школы. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

главный город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

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

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

– распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

– приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

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

профессий жителей родного края; 

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

с природными объектами, измерения; 

– приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

– описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

– описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

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

– группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

– ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

– создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

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

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 
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внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

– соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

– соблюдать режим дня и питания; 

– безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

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

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

– приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

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

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

– показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

– различать расходы и доходы семейного бюджета; 

– распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

– проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

– группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

– сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

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

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

– использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

– фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

– создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

– соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

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

активности и принципы здорового питания; 

– соблюдать основы профилактики заболеваний; 

– соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

– соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

– безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

– показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
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России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

– показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

– находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

– соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

– рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

– проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

– распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

– группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

известных характерных свойств; 

– использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

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

– называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

– называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

– создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

– использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

– соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

– осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

– соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

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

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

других средствах индивидуальной мобильности; 

– осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

– соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения. 

  В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету 
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«Окружающий мир» включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка Формы организации 

Стартовая  педагогическая  диагностика 

 

Входная контрольная работа по предмету 

Текущая  и тематическая  оценка 

 

Текущие отметки и тематические 

контрольные работы 

Портфолио 

 

Заполнение раздела портфолио Рабочие 

материалы «Окружающий мир» (результаты 

тестов, самостоятельных и контрольных 

работ, демонстрирующих личностный рост 

обучающегося) 

Психолого-педагогическое наблюдение Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска и одарёнными детьми, 

встроенное педагогическое наблюдение за 

формированием у обучающихся УУД 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

Полугодовые и годовые ЛПР 

Внешняя оценка Формы организации 

Независимая оценка качества 

образования 

Анкетирование родителей, учеников 

Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Муниципальные, Региональные,  

Всероссийские проверочные работы. 

 

Особенности оценки по предмету окружающий мир  фиксируются в  локальных 

документах:  «Положение о безотметочном обучении и системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся 1-х классов  МАОУ «Лицей № 56», «Нормы 

оценки образовательных результатов  обучающихся 2-4 классов», «Положение о портфеле 

достижений»,  «Положение о текущей и итоговой аттестации». 
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Тематическое планирование 

1 класс  

 

№ 

урока 

Раздел, тема раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Мы и наш мир. 8 ч. 

1 Мы и наш мир. 1 https://ppt-online.org/766256 , ППТ-онлайн 

2 Природа (экскурсия). 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/kakaia-nasha-planeta-690199 , 

ЯКласс 

3 Неживая и живая 

природа. 

1 https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-36510 , 

Учительский портал 

4 Культура. 1 https://lusana.ru/presentation/24174  

5 Природа в творчестве 

человека. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/main/1

69496/ РЭШ 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-

322882 ЯКласс 

6 Мы – люди. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/6596 

Учи.ру 

7 Как мы общаемся с 

миром. Безопасность в 

сети интернет. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/10153 

Учи.ру 

8 Люди – творцы 

культуры.  

1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/5135 

Учи.ру 

Раздел 2. Наш класс в школе. 12ч. 

9  Наш класс в школе. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-

728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226 

ЯКласс 

10 Мы – дружный класс. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/57466 

Учи.ру 

11 Учитель – наставник и 

друг. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-

728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226 

ЯКласс 

12 Природа в классе. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/zhizn-rastenii-5965178 ЯКласс 

13 Как ухаживать за 

комнатными растениями. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-v-dome-565399 ЯКласс 

14 Что растет у 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

https://ppt-online.org/766256
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-36510
https://lusana.ru/presentation/24174
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/main/169496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4053/main/169496/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i-rukotvornogo-mira-322882
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/6596
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/6596
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/10153
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/10153
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5135%20Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5135%20Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5135%20Учи.ру
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/57466
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/57466
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/zhizn-v-nashei-shkole-5943226
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn-rastenii-5965178
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn-rastenii-5965178
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn-rastenii-5965178
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe-594537
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школы(экскурсия). mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-na-klumbe-594537 ЯКласс 

15 Мир за стеклянным 

берегом . 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/ryby-685781 ЯКласс 
https://geograf.info/neobykno
vennie-ryby.html  
Географинфо 

 

16 Кто еще у нас живет? 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-

proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-

pitomtcam-5919425 ЯКласс 

17 Какие бывают животные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/1

54258/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/1

22515/ РЭШ 

18 Делу – время. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/5135 

Учи.ру 

19 Книга – друг и 

наставник. Экскурсия в 

библиотеку. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-

sviazi-i-smi-720960  ЯКласс (про интернет) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/1

82393/ РЭШ 

 

20 Потехе – час. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/iz-chego-sostoit-kompiuter-690198 

ЯКласс (про компьютер и игру) 

Раздел 3. Наш дом и семья. 14 ч. 

21 Мы в семье. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/32832 

Учи.ру 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/1

22820/ РЭШ 

22 Моя семья – часть моего 

народа. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/tvoia-semia-5918957 ЯКласс 

23 Природа в доме. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-v-dome-565399 ЯКласс 

24 Откуда в наш дом 

приходят вода, газ, 

электричество. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/1

54656/ РЭШ 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/voda-v-tvoem-dome-690201 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/elektrichestvo-v-dome-690202 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe-594537
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe-594537
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ryby-685781
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ryby-685781
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ryby-685781
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5135
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5135
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/iz-chego-sostoit-kompiuter-690198
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/iz-chego-sostoit-kompiuter-690198
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/iz-chego-sostoit-kompiuter-690198
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/32832%20Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/32832%20Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/32832%20Учи.ру
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/voda-v-tvoem-dome-690201
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/voda-v-tvoem-dome-690201
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/voda-v-tvoem-dome-690201
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/elektrichestvo-v-dome-690202
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/elektrichestvo-v-dome-690202
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/elektrichestvo-v-dome-690202
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ЯКласс 

https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/27507 

Учи.ру 

25 Красивые камни в нашем 

доме. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/10153 

Учи.ру 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/raznoobrazie-kamnei-5977944 

ЯКласс 

26 Комнатные растения у 

нас дома. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-v-dome-565399 ЯКласс 

27 Выйдем в сад. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-na-klumbe-594537 ЯКласс 

 

28 Овощи и фрукты на 

нашем столе. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-

5943224 ЯКласс 

29 Про хлеб и кашу, про 

чай и кофе.  

1 http://okrugmir.ru/class1/class1_46.php 

ТЕРЕМОК 

30 Дикорастущие и 

культурные растения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/1

54046/ РЭШ 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-

kulturnykh-rastenii-323126 ЯКласс 

31 Собака в нашем доме. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-

proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-

pitomtcam-5919425 ЯКласс 

32 Кошка в нашем доме. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/1

54781/ РЭШ 

33 Дикие и домашние 

животные. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-

zhivotnymi-323127 ЯКласс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/train/1

05848/ РЭШ 

34 С утра до вечера. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/2

89878/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/8

1551/ РЭШ 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/predmety-v-dome-684553 ЯКласс 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/27507
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/27507
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/10153%20Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/10153%20Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/10153%20Учи.ру
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie-kamnei-5977944
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie-kamnei-5977944
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie-kamnei-5977944
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe-594537
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe-594537
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe-594537
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
http://okrugmir.ru/class1/class1_46.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-323126
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-323126
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-323126
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/razlichiia-dikorastushchikh-i-kulturnykh-rastenii-323126
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/liubov-k-domashnim-pitomtcam-5919425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/znakomimsia-s-dikimi-i-domashnimi-zhivotnymi-323127
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/train/105848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/train/105848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/predmety-v-dome-684553
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/predmety-v-dome-684553
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/predmety-v-dome-684553
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https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-

320111/mineraly-i-gornye-porody-334648 

ЯКласс 

Раздел 4. Город и село. 15ч. 

 35 Мы в городе. 1  https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-

523869/kak-stroiat-doma-523872 ЯКласс 

36 Мы в селе. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-

4752145 ЯКласс 

37 Красота любимого 

города. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=новоур

альск%20видеоэкскурсия&path=yandex_se

arch&parent-reqid=1655319407179524-

10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6727&from_type=vast&filmId=39953638656

15216451  (Видеоэкскурсия фильм про 

Новоуральск) 

38-39 Красота родного села. 1 https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/krasota-

sela.html ППвеб презентация) 

40 Виды транспорта. 

Безопасность на улицах 

и дорогах (вариативные 

уроки). 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/pravila-bezopasnosti-v-

avtomobile-i-poezde-5639934 ЯКласс 

https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/36909 

Учи.ру 

41 Природа в городе. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/2

95927/ РЭШ 

42 Что растет в городе. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-

4752145 ЯКласс 

43 Чудесные цветники. 1 https://www.russia360.travel/things-to-

do/msk/Parks_and_gardens/aptekarskiy-

ogorod/ Виртуальная 3д экскурсия по 

аптекарскому огороду и саду МГУ в 

Москве 

44 В ботаническом саду. 1 http://nikitasad.ru/wp-

content/uploads/3d/Nikita_sad.html 

Виртуальная 3д экскурсия по 

ботаническому саду в Ялте 

45 Кто живет в парке.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/1

22515/ РЭШ 

46 В зоопарке. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/1

06306/ РЭШ 

47 Войдем в музей! 1 https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/mineraly-i-gornye-porody-334648
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/kak-stroiat-doma-523872
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/kak-stroiat-doma-523872
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/kak-stroiat-doma-523872
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://yandex.ru/video/preview/?text=новоуральск%20видеоэкскурсия&path=yandex_search&parent-reqid=1655319407179524-10200326618207172964-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-6727&from_type=vast&filmId=3995363865615216451
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/krasota-sela.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/krasota-sela.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/pravila-bezopasnosti-v-avtomobile-i-poezde-5639934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/pravila-bezopasnosti-v-avtomobile-i-poezde-5639934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/pravila-bezopasnosti-v-avtomobile-i-poezde-5639934
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/pravila-bezopasnosti-v-avtomobile-i-poezde-5639934
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/36909
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/36909
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/295927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3963/start/295927/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/Parks_and_gardens/aptekarskiy-ogorod/
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/Parks_and_gardens/aptekarskiy-ogorod/
https://www.russia360.travel/things-to-do/msk/Parks_and_gardens/aptekarskiy-ogorod/
http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html
http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
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(Экскурсия). virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/  

Список ссылок на виртуальные посещения 

музеев России 

48 Мы помним наших 

земляков. 

1 https://yandex.ru/video/preview/?text=велики

е%20люди%20россии%20и%20их%20дост

ижения%20для%20детей&path=yandex_sea

rch&parent-reqid=1655321359418233-

4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1666&from_type=vast&filmId=11831601786

907273405 Мультфильм о людях России 

 

https://rossijane.mirtesen.ru/blog/4327463064

5/Velikie-lyudi-Rossii-iz-spiska-100-velikih-

lyudey-izmenivshih-mi Миртесен 

49 Все профессии важны. 1 https://www.yaklass.ru/p/okru
zhayushchij-mir/2-klass/iz-
zhizni-sel-i-gorodov-
523869/raznoobrazie-
professii-523875  ЯКласс 

 

Раздел 5. Родная страна. 7 ч. 

50  Россия – наша Родина. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/5136  

Учи.ру 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/5137 

Учи.ру 

51 Москва – столица 

России. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/6597  

Учи.ру 

 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/krem

lyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2

Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panoram

a%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.68066

4&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%

5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&pan

orama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000

000&z=15  Виртуальная экскурсия по 

Москве 

52 Мы – семья народов 

России. 

1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/6596  

Учи.ру 

53 Природа России. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-

proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-

prirode-5919428 ЯКласс 

54 Охрана природы. 1 https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subj

ects/6/course_programs/1/lessons/39392 

https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://yandex.ru/video/preview/?text=великие%20люди%20россии%20и%20их%20достижения%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1655321359418233-4594913649043941206-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1666&from_type=vast&filmId=11831601786907273405
https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43274630645/Velikie-lyudi-Rossii-iz-spiska-100-velikih-lyudey-izmenivshih-mi
https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43274630645/Velikie-lyudi-Rossii-iz-spiska-100-velikih-lyudey-izmenivshih-mi
https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43274630645/Velikie-lyudi-Rossii-iz-spiska-100-velikih-lyudey-izmenivshih-mi
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-professii-523875
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-professii-523875
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-professii-523875
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-professii-523875
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/raznoobrazie-professii-523875
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5136
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5136
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5137
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/5137
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/6597
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/6597
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/kremlyovskaya_naberezhnaya/10049564/?l=stv%2Csta&ll=37.615275%2C55.748344&panorama%5Bdirection%5D=42.040179%2C8.680664&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.615152%2C55.748356&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&z=15
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/6596
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/6596
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/39392
https://uchi.ru/teachers/groups/16155259/subjects/6/course_programs/1/lessons/39392
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Учи.ру 

55 Красная книга России. 1 https://kipmu.ru/zhivotnye-krasnoj-knigi-

rossii/  

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/o-

krasnoi-knige-382028 ЯКласс 

56 Заповедные тропинки 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/9

7796/ РЭШ 

Раздел 6.Человек и окружающий мир. 6 ч. 

57  Взгляни на человека! 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-

4752145 ЯКласс 

58 Всему свой черед. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-

728427/izmenenie-cheloveka-s-vozrastom-

720810 ЯКласс 

59-60 У каждого времени свой 

плод. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Погода и 

термометр. Определение 

температуры воздуха 

(воды) по термометру. 

Сезонные изменения в 

природе. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/1

19243/ РЭШ 

61-62 Я – часть мира.  2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/kakaia-nasha-planeta-690199 ЯКласс 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/1

22565/ РЭШ 

Раздел 7. Проектно-оценочная деятельность. 4 ч. 

63-66 Проектно-оценочная 

деятельность. 

4  

ИТОГО ЧАСОВ 66  

 

https://kipmu.ru/zhivotnye-krasnoj-knigi-rossii/
https://kipmu.ru/zhivotnye-krasnoj-knigi-rossii/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/o-krasnoi-knige-382028
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/o-krasnoi-knige-382028
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/o-krasnoi-knige-382028
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/sviazi-cheloveka-i-prirody-4752145
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/izmenenie-cheloveka-s-vozrastom-720810
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/izmenenie-cheloveka-s-vozrastom-720810
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/izmenenie-cheloveka-s-vozrastom-720810
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit-728427/izmenenie-cheloveka-s-vozrastom-720810
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/

