


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального 

образования по окружающему миру в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  

Предмет «Окружающий мир» на уровне начального образования изучается с 1-го по 

4-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное изучение 

технологии на этапе начального образования в объеме 274., в том числе: в 1 классе — 66 

ч, во 2 классе — 70 ч, в 3 классе — 70 ч, в 4 классе — 68 ч.  

Рабочая программа по окружающему миру включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом начального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Целями изучения окружающего мира в начальной  школе являются: 

-

формированиецелостнойкартинымираиосознаниеместавнёмчеловеканаосновеедин

стварационально – научногопознания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнкомличногоопыта общенияслюдьмииприродой; 

-духовно 

нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,уважительноибере

жноотносящегосяксредесвоегообитания,кприродномуикультурномудостояниюрод

нойстраныивсегочеловечества. 

Основные задачи курса: 

- формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России,еёприродеикультуре, истории 

современнойжизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и 

многообразияокружающегомира,своегоместавнём; 

- формировать модель здоровье сберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

- формировать компетенции для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 



 

  



Формы контроля на уроке: 

- текущий, индивидуальный, фронтальный, 

-тестовая работа, практическая работа,  

Формы промежуточной аттестации: 

1-3 классы – контрольная работа в тестовой форме, 

4 – класс ВПР. 

 

Перечень учебников (учебных пособий) для реализации рабочей программы: 

1.Окружающий мир. 1 класс: Учебник в 2 ч. / А. А. Плешаков,  Е. А. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2.  Окружающий мир. 2 класс: Учебник в 2 ч. / А. А. Плешаков,  Е. А. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Окружающий мир. 3 класс: Учебник в 2 ч. / А. А. Плешаков,  Е. А. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4 .Окружающий мир. 4 класс: Учебник в 2 ч. / А. А. Плешаков,  Е. А. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

  



Личностные результаты 

 

1 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

вбыту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 



 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

1 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

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

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

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

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

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 



 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

3 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

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

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

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

числе стран зарубежной Европы; 

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

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой 

и человеком, между разными странами и народами; 

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

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

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

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

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 

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

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 



окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

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

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

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

в повседневной жизни; 

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

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

 

4 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

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

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

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

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

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

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

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

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

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении 

её будущего; 



 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

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

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

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

родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 

разные исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

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

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

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

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

 

 

 

 

 

  



Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

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

-выделять из темы урока известные знания и умения; 

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

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

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

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

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД: 

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

информации (условные обозначения, выделения цветом и пр.); 

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

-понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника или  предложенных учителем; 

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

-устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

-располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД: 

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 



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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

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

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

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

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

-готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителе) по теме проекта. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

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

выполнении задания по просьбе учителя); 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

-контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

тетрадях для передачи информации; 

-находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 



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

рисунки; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

-осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

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

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД: 

-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

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

соответствии с возрастными нормами); 

-поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

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

-понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

-готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

-составлять небольшие рассказы на заданную тему. 



3 класс 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение урока; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

относиться к своим успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

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

схемы для решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

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

выделением отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

соответствии с возрастными нормами; 



-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

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

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

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД: 

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

вопросов; 

-формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; употреблять вежливые слова в случае 

неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех их участников. 

4 класс 

Регулятивные УУД: 

понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

-сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

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

урока; 

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

изучаемой теме; 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

-планировать свои действия; 



-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

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

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

-понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

-осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

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

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

нормами; проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

-моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

 

 



Коммуникативные УУД: 

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

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

-формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

-аргументировать свою позицию; 

-понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, выполнять проекты по теме; составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников; 

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

нет; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

-достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

 

 

 

  



 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

предметные результаты – отражаются в следующей структуре рабочей программы 



 

1 класс 

Раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Задавайте 

вопросы! 

(1 ч) 

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, 

книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). 

Знакомство с 

постоянными 

персонажами учебника — 

Муравьём Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

—задавать вопросы; 

—вступать в учебный диалог; 

—пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

 

—различать способы и средства 

познания окружающего мира; 

—оценивать результаты своей 

работы на уроке 

 

РАЗДЕЛ 

«ЧТО И 

КТО?» (20 

ч) 

Наша Родина — Россия. 

Россия — 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию.  

Москва — столица 

России.  

-знать  символику России; 

—работать с картинной картой 

России,  

—сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России; 

—находить в семейномфотоархиве 

соответствующий материал; 

—наблюдать и сравнивать дневное 

и ночное небо, рассказывать о нём; 

—группировать объекты неживой 

природы (камешки) по разным 

признакам; 

—рассказывать о малой родине 

и Москве как столице 

государства; 

—обсуждать, чем различаются 

народы России и что связывает 

их в единую семью; 

—узнавать 

достопримечательности 

столицы; 

—составлять устный рассказ; 

—моделировать форму Солнца; 

—определять образцы камней 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: Н.В. 

Буянова, М.С. 

Сырокомская) 

 с. 1- 6. 



—различать гранит, кремень, 

известняк; 

- находить, показывать и называть у 

растений их части; 

-  различать цветки и соцветия, 

осуществлять самопроверку; 

—: определять комнатные растения 

с помощью атласа-определителя; 

—различать лиственные и хвойные 

деревья; 

-узнавать насекомых на рисунке,  

-узнавать рыб на рисунке; 

-узнавать птиц на рисунке, 

-узнавать зверей на рисунке,  

-группировать предметы 

домашнего обихода; 

—соблюдать правила безопасного 

обращения с компьютером; 

—характеризовать опасность 

бытовых предметов; 

—формулировать правила перехода 

улицы, 

 

по фотографиям, рисункам 

атласа - определителя; 

—узнавать комнатные растения 

по рисункам; 

—различать изученные 

растения; 

- приводить примеры 

насекомых; 

—устанавливать связь между 

строением тела зверя и его 

образом жизни; 

—определять составные части 

компьютера; 

—использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

 

«КАК, 

ОТКУДА 

И КУДА?» 

(12 ч) 

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Вода. Значение воды. 

Основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Водоёмы. 

—называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи; 

—прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды; 

—обсуждать необходимость 

экономии воды; 

—отличать электроприборы от 

других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

—запомнить правила безопасности 

—выяснять опасность 

употребления загрязнённой 

воды; 

-строить из разрезных де- талей 

схему доставки почтовых 

отправлений, 

—прослеживать по рисунку-

схеме путь воды из реки в море; 

—прослеживать по рисунку-

схеме этапы жизни растения; 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 1 класс:КЭС. 

Авторы: Н.В. 

Буянова, М.С. 

Сырокомская) 

с. 7 - 12 



Состояния воды. 

Растение как живой 

организм. Условия для 

жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Животные как живые 

организмы. 

Птицы, зимующие в 

наших краях. 

Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

—различать почтовые отправления: 

письма, бандероли, посылки, 

открытки; 

—сравнивать реку и море; 

—наблюдать форму снежинок и 

отображать её в рисунках; 

—наблюдать за ростом и развитием 

растений,  

—наблюдать за жизнью животных, 

—называть условия, необходимые 

для жизни животных; 

различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе; 

— определять с помощью 

рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы 

его утилизации; 

 

—формулировать выводы об 

условиях, необходимых для 

жизни растений; 

—называть условия, 

необходимые для жизни 

животных; 

—запомнить правила 

подкормки птиц; 

—формулировать предложения 

по защите окружающей среды 

от загрязнений; 

РАЗДЕЛ 

«ГДЕ И 

КОГДА?» 

(11 ч) 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Время и его течение. 

Последовательность дней 

недели. 

Времена года, их 

особенности. 

Материки и океаны, их 

названия, расположение 

на глобусе. Животные, их 

разнообразие. 

Зимующие и перелётные 

птицы. 

- знать правила поведения в школе; 

различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

—называть дни недели в 

правильной последовательности,  

- называть времена года в 

правильной последовательности,  

-соотносить времена года и месяцы;  

—приводить примеры животных(1-

2)  живущих на разных материках; 

—различать зимующих и 

перелётных птиц; 

—объяснять причины отлёта птиц в 

-характеризовать природные 

явления в разное время года; 

-находить на глобусе материки 

и океаны, 

-называть материки и океаны, 

—приводить примеры 

зимующих и перелётных птиц; 

—отличать национальную 

одежду своего народа от 

одежды других народов; 

—обсуждать роль велосипеда в 

нашей жизни; 

—сопоставлять видимые и 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 1 класс:КЭС. 

Авторы: Н.В. 

Буянова, М.С. 

Сырокомская) 

с. 13 - 17 



История появления. 

Зависимость типа одежды 

от погодных условий, 

национальных традиций. 

Правила дорожного 

движения и безопасности 

при езде на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни 

ребёнка. 

Профессии людей. 

тёплые края; 

описывать одежду людей по 

рисунку; 

—различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, 

—запомнить правила безопасной 

езды на велосипеде; 

—сравнивать жизнь взрослого и 

ребёнка; 

—определять по фотографиям в 

учебнике профессии людей,  

реальные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца; 

 

РАЗДЕЛ 

«ПОЧЕМУ 

И 

ЗАЧЕМ?» 

(22 ч) 

Звёзды и планеты. Солнце 

— ближайшая к нам 

звезда. 

Луна — спутник Земли. 

Погода. 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Необходимость беречь 

уши. 

Радуга — украшение 

окружающего мира. 

Дикие и домашние 

животные. 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Правила 

поведения в природе. 

-моделировать солнечную систему; 

—моделировать из пластилина 

форму Луны; 

—наблюдать за дождём и ветром; 

—рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, 

косо хлест, ситничек);  

-отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания 

ветра;  

-называть орган слуха; 

-называть цвета радуги; 

—запомнить последовательность 

цветов радуги; 

-знать отличие диких и домашних 

животных; 

- определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, 

- формулировать правила 

поведения в природе, 

—анализировать схемы 

движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности 

Солнцем; 

-объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

—обсуждать, почему и как 

следует беречь уши; 

—рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой; 

-устанавливать причинно- 

следственные связи (на основе 

информации учебника), 

—формулировать правила 

поведения в природе. 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 1 класс:КЭС. 

Авторы: Н.В. 

Буянова, М.С. 

Сырокомская) 

с. 18 - 22 

   
 



 

 

 

2 класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1.  

РАЗДЕЛ 

«ГДЕ МЫ 

ЖИВЁМ» (4 

ч) 

Где мы живём. Наш 

«адрес» в мире: планета – 

Земля, страна – Россия, 

название нашего города.  

Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. 

Солнце, воздух, вода, 

растения, животные – всё 

это окружающая нас 

природа.  

-различать государственные  

символы России от символов 

других стран;  

-различать национальные языки и 

государственный язык России; 

-различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира. 

- извлекать из различных 

источников сведения о 

символах России; 

-анализировать информацию 

учебника; 

 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: 

Т.В.Полякова, К.Н. 

Бердникова) 

 с. 1- 6. 

2.  

Природа (20 

ч.) 

 

Неживая и живая 

природа.  

Явления природы. Что 

такое погода. Заглянем в 

кладовые земли. Про 

воздух и про воду.  

Какие бывают растения.  

Какие бывают животные. 

Невидимые нити. 

Дикорастущие и 

-классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам; 

-различать объекты неживой и 

живой природы; 

- измерять температуру воздуха, 

тела человека. 

-приводить примеры погодных 

явлений; 

- записывать температуру воздуха;  

-устанавливать связи м/у 

живой и неживой природой; 

- осознавать необходимость 

сохранения живой и неживой 

природы; 

-классифицировать культурные 

растения по определённым 

признакам; 

 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: 

Т.В.Полякова, К.Н. 

Бердникова) 

 с. 7 - 16. 



культурные растения.  

Дикие и домашние 

животные. Комнатные 

растения. 

 

- наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость м/у ними; 

- называть составные части 

гранита, 

- рассказывать о значении воздуха 

и воды для растений, животных и 

человека; 

- различать группы растений по 

существенным признакам; 

- соотносить группы животных и 

их существенные признаки; 

- сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; 

- различать диких и домашних 

животных; 

- узнавать и называть комнатные 

растения; ухаживать за 

комнатными растениями. 

3. Жизнь 

города и 

села (10 ч.) 

 

 

Деревня, где мы живём: 

основные особенности, 

доступные сведения из 

истории. 

Наш дом: городской, 

сельский.  

Домашний адрес. 

Промышленность, 

сельское хозяйство, 

строительство.  

Первоначальное 

представление об 

отдельных 

-научатся классифицировать 

предметы по характеру материала; 

- рассказывать о строительстве 

городского и сельского домов (по 

своим наблюдениям); 

-сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного 

сельского; 

 - классифицировать средства 

транспорта; 

-узнавать транспорт служб 

экстренного вызова; 

-изображать производственные 

цепочки с помощью моделей; 

- научиться извлекать из текста 

необходимую информацию; 

- Получат возможность 

осознавать необходимость 

посещения культурных 

учреждений, 

- научиться проводить 

исследования; 

- обобщать наблюдения за 

зимними природными 

явлениями; готовить 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: 

Т.В.Полякова, К.Н. 

Бердникова) 

 с. 17 - 20. 



производственных 

процессах. 

Какой бывает транспорт: 

наземный, водный, 

подземный, воздушный; 

пассажирский, грузовой, 

специальный. 

Пассажирский транспорт 

города. 

Памятники культуры, их 

охрана. 

Профессии людей. 

Сезонные изменения в 

природе: зимние явления.  

-запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 03; 

- различать учреждения культуры и 

образования     - определять 

названия профессий по характеру 

деятельности; 

- наблюдать за зимними 

природными явлениями; 

сообщения и выступать с 

ними; 

-проводить соответствующие 

примеры учреждений 

культуры и образования 

 

4.  

Здоровье и 

безопасность 

(9 ч.) 

 

 

Строение тела человека.  

 Режим дня.Если хочешь 

быть здоров.  

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Меры безопасности в 

домашних условиях (при 

обращении с бытовой 

техникой, острыми 

предметами). 

Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного 

поведения на воде и в 

лесу. 

Съедобные и 

несъедобные грибы. 

 

- называть и показывать внешние 

части тела человека; 

-определять на муляже положение 

внутренних органов человека; 

- рассказывать о своём режиме дня; 

-различать продукты растительного 

и животного происхождения; 

- знать правила личной гигиены; 

- соблюдать изученные правила 

безопасности, осознавать 

необходимость соблюдения правил 

дорожного движения; 

-различать дорожные знаки и 

сигналы светофора; 

- осознавать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения в быту; 

- запомнить правила пожарной 

безопасности,  

-формулировать правила 

личной гигиены; 

 -обсуждать сбалансированное 

питание школьника; 

- применять изученные 

правила дорожного движения; 

- применять изученные 

правила безопасного 

поведения в быту; 

- применять изученные 

правила безопасного 

поведения в лесу и на воде; 

 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: 

Т.В.Полякова, К.Н. 

Бердникова) 

 с. 21 - 25. 



 -моделировать вызов пожарной 

охраны по телефону; 

- запомнят правила поведения во 

время купания; 

-различать съедобные и ядовитые 

грибы; 

5. Общение (7 

ч.) 

 

 

Наша дружная семья. 

В школе.  

Правила вежливости.  

Ты и твои друзья. *Мы – 

зрители и пассажиры. 

 

 

- знать, что такое семья и семейные 

традиции; 

- называть имена и  

фамилии членов семьи; 

-формулировать понятие «культура 

общения»; 

-обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи; 

-формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её; 

- использовать «вежливые» слова в 

общении с другими людьми; 

- формулировать правила этикета; 

- научатся вести себя в 

общественных местах; 

- осознавать ценность 

традиций своей семьи; 

- оценивать с нравственных 

позиций формы поведения, 

которые допустимы или 

недопустимы в школе; 

- применять правила 

вежливости на практике; 

- осознавать необходимость 

культурного поведения в 

гостях, за столом; 

- научиться применять 

полученные знания на 

практике; 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: 

Т.В.Полякова, К.Н. 

Бердникова) 

 с. 26 - 30. 

6. 

 Путешествия 

(20ч.) 

 

Горизонт. Линия 

горизонта. Основные 

стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной 

поверхности. 

Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море.  

Части реки (исток, устье, 

приток). 

Сезонные изменения в 

-различать стороны горизонта и 

обозначать их на схеме; 

- ориентироваться на местности с 

помощью компаса;  

- различать формы земной 

поверхности;  

- называть части реки; 

- находить, называть и показывать 

на глобусе и карте мира океаны и 

материки;  

-приводить примеры весенних  

- научиться использовать 

полученные знания в жизни; 

-научиться работать со схемой; 

- сравнивать изображение 

нашей страны на глобусе и на 

карте; 

- научиться работать с картой и 

глобусом; 

 

Диагностическая 

тестовая работа №1 

(Тетрадь 

диагностических 

работ.Окружающий 

мир. 2 класс:КЭС. 

Авторы: 

Т.В.Полякова, К.Н. 

Бердникова) 

 с. 31 - 34. 



природе: весенние 

явления.  

Карта мира, материки, 

океаны 

явлений в неживой и живой 

природе; 

-приводить примеры летних 

явлений в неживой и живой 

природе; 

- научатся приёмам чтения карты; 

-находить и показывать - карте  

территорию России; 

 

  



3 класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. 

«КАКУСТР

ОЕНМИР» 

(9 ч) 

Природа. 

Разнообразие природы. 

Биология — наука о 

живой природе. Царства 

живой природы (растения, 

животные, грибы, 

бактерии).  

-знакомиться с учебником и учебными 

пособиями; 

-сравнивать объекты неживой и живой 

природы;  

-классифицировать объекты живой 

природы; 

-находить сходство человека и живых 

существ и отличие его от животных;  

-характеризовать семью, народ, 

государство как части общества;  

-устанавливать причинно-

следственные связи между поведением 

людей, их деятельностью и состоянием 

окружающей среды;  

-различать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу;  

-сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды 

особоохраняемых природных 

территорий;  

-обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

-анализировать текст учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию; 

-формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

-различать внешность человека 

и его внутренний мир;  

 

  

 

2. 

«ЭТА 

УДИВИТЕ 

ЛЬНАЯ 

ПРИРОДА» 

Тела, вещества, 

частицы.Естественныеи 

искусственные тела. 

Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества. 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы»; 

 — классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и 

 

-формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

 



(17 ч) Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Воздух как смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Источники загрязнения 

воздуха. Охрана чистоты 

воздуха.  

Вода как вещество. 

Значение воды для жизни 

на Земле. Свойства 

воды.Три состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе.  

Почва. Состав почвы. 

Значение плодородия 

почвы для жизни 

растений. Животные 

почвы. Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

Растения, их 

разнообразие.Дыхание и 

питание растений. Связи 

между растениями и 

окружающей средой. Роль 

растений в жизни 

животных и чело века. 

Размножение и развитие 

растений.Роль растений в 

природе и жизни людей. 

Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных. Виды 

газообразных веществ;  

-различать тела и вещества,  

- характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, кислоты;  

-знать свойства воздуха;  

- различать три состояния воды; 

-приводить примеры животных по 

типу питания 

-характеризовать животных разных 

групп по способу размножения 

-моделировать связи почвы и 

растений; 

-доказывать, используя рисунок, что 

растения очень разнообразны; 

—знакомиться с группами растений по 

материалам учебника; 

-давать характеристику группы 

растений;  

-—приводить примеры растений 

разных групп и видов с помощью 

атласа-определителя; 

—выявлять роль листьев, стебля и 

корня в питании растений; 

-знать элементарные способы 

размножения растений; 

—характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

на мир растений; 

—классифицировать животных; 

—приводить примеры животных 

разных групп; 

—характеризовать животных по типу 

питания; 

  

-классифицировать объекты 

живой природы, относя их к 

определённым царствам и 

другим изученным группам; 

-пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания природных 

объектов; 

-различать тела, вещества, 

частицы, описывать изученные 

вещества; 

-проводить наблюдения и 

ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование; 

—анализировать схему связей 

почвы и растения;  

—моделировать процессы 

дыхания и питания растений, 

—доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека; 

—характеризовать защитные 

приспособления растений и 

животных; 

—определять животных, 

занесённых в Красную книгу 

России; 

—обсуждать меры по охране 

животных; 

 



животных. Размножение и 

развитие животных 

разных групп. Роль 

животных в природе и 

жизни людей. Охрана 

природных богатств 

(животного мира). 

Красная книга. Правила 

поведения в природе. 

—приводить примеры животных по 

типу питания; 

—анализировать схемы цепей 

питания; 

—характеризовать животных разных 

групп по способу размножения; 

—актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных, Красной книге 

России; 

—характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

на животный мир; 

—формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе; 

3. 

«МЫ И 

НАШЕ 

ЗДОРОВЬЕ» 

(9 ч) 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. 

Понятие об органах и 

системе органов тела 

человека. 

Органы чувств человека, 

их роль в восприятии 

мира. Гигиена органов 

чувств. 

Кожа как орган защиты. 

Свойства кожи. Гигиена 

кожи. Первая помощь при 

повреждении кожных 

покровов. 

Опорно-двигательная 

система, её роль в 

организме человека. 

Осанка. 

—характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение); 

— уметь показывать расположение 

внутренних органов; 

- знать органы чувств; 

—формулировать правила гигиены 

органов чувств; 

—характеризовать средства гигиены и 

ухода за кожей; 

—характеризовать меры первой 

помощи при повреждениях кожи; 

—характеризовать роль скелета и 

мышц в жизнедеятельности организма; 

—раскрывать роль правильной осанки 

для здоровья человека; 

—называть органы пищеварительной 

системы; 

—характеризовать строение 

—понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—следить за правильной 

осанкой на уроке и вне его; 

—обсуждать правила 

рационального питания; 

—обсуждать взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной 

систем; 

—составлять инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

 



Питательные вещества. 

Пищеварительная 

система. Гигиена питания. 

Дыхательная и 

кровеносная системы, их 

строение и работа. 

Правила здорового образа 

жизни для школьников. 

дыхательной системы и её роль в 

организме; 

—характеризовать строение 

кровеносной системы и роль крови и 

кровеносной системы в организме; 

—характеризовать факторы 

закаливания; 

—формулировать правила 

закаливания; 

—составлять памятку по закаливанию; 

—различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на 

него влияющие; 

 

4. 

«НАША 

БЕЗОПАСН

ОСТЬ» (7 ч) 

Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Дорожные знаки. 

Правила поведения на 

балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, 

в парке, лесу, на 

обледеневших 

поверхностях и т. д. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

Экологическая 

безопасность. 

—характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа; 

—моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

—называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

соседей; 

-изучать правила поведения на улице и 

в транспорте, 

-знать правила дорожного движения; 

-знать дорожные знаки для пешеходов; 

—актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных 

местах; 

—характеризовать опасности 

природного характера; 

—отличать съедобные грибы от 

ядовитых;  

-отличать ядовитые растения; 

-формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—анализировать схему 

эвакуации из школы в ходе 

учебной тревоги; 

—моделировать свои действия 

в ходе ролевой игры; 

—моделировать в виде схемы 

путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся 

дорожных знаков; 

—моделировать пути 

поступления загрязняющих 

веществ в организм; 

 

 



 —анализировать по схеме цепь 

загрязнения; 

—приводить примеры цепей 

загрязнения; 

5. 

«ЧЕМУ 

УЧИТ 

ЭКОНОМИК

А» (12 ч) 

Экономика. Бережное 

использование природных 

богатств. Роль труда 

людей в экономике.  

Полезные ископаемые.  

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Роль растений в природе и 

жизни людей.  

Дикие и домашние 

животные. 

Промышленность. 

Отрасли 

промышленности. 

Что такое деньги. 

Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. 

 

—раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги»; 

—различать товары и услуги; 

приводить 

примеры товаров и услуг; 

—раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в экономике 

по предложенному плану; 

—приводить примеры использования 

природных богатств и труда в 

процессе производства товаров; 

—прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; 

—называть полезные ископаемые 

—выявлять, при производстве каких 

товаров применяются изучаемые 

полезные ископаемые; 

—различать и классифицировать 

культурные растения; 

—выявлять связь растениеводства и 

промышленности; 

—актуализировать знания о диких и 

домашних животных; 

—классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных; 

—характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов; 

—характеризовать отрасли 

-формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—характеризовать роль труда в 

создании товаров и услуг; 

—объяснять значение 

образования для успешного 

труда человека в выбранной 

сфере деятельности; 

—выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности; 

—выявлять взаимосвязь 

отраслей промышленности; 

—различать денежные единицы 

разных стран; 

—характеризовать 

государственный бюджет, его 

доходы и расходы; 

 

 



промышленности по их роли в 

производстве товаров; 

—соотносить продукцию и отрасли 

промышленности; 

—характеризовать труд работников 

отраслей промышленности; 

—характеризовать виды обмена 

товарами (бартер и купля-продажа); 

—определять, люди, каких профессий 

получают зарплату из 

государственного бюджета; 

характеризовать семейный бюджет, 

его доходы и расходы; 

—выявлять сходство и различия 

государственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь; 

—характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду; 

6. 

«ПУТЕШЕС

ТВИЯПОГО

РОДАМИС

ТРАНАМ»(1

6ч) 

Золотое кольцо России — 

слава и гордость страны. 

Государства, граничащие 

с Россией, их столицы. 

Страны севера 

Европы.Страны 

Бенилюкса. 

Страны центра Европы. 

Франция и 

Великобритания.Греция и 

Италия. По знаменитым 

местам мира. 

—рассказывать о 

достопримечательностях городов 

Золотого кольца; 

—показывать на карте России её 

границы и пограничные государства, 

их столицы, в том числе страны; 

—соотносить государства и их флаги; 

—соотносить памятники архитектуры 

и искусства с той страной, в которой 

они находятся; 

—работать с картой; 

 

-формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям; 

—узнавать по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемых стран; её 

замечательных людей; 

 

  



4 класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. 

«ЗЕМЛЯ И 

ЧЕЛОВЕЧЕ

СТВО» (10 ч) 

Звёзды и планеты. Солнце 

— ближайшая к нам 

звезда. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены времён 

года. 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. 

История Отечества. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Счёт лет в истории. 

Человек — часть 

природы. Охрана 

природных богатств. 

Охрана природных 

богатств. 

 

-изучать по схеме строение Солнечной 

системы,  

-перечислять планеты в правильной 

последовательности,  

-моделировать строение Солнечной 

системы; 

—различать планеты и их спутники; 

—моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

—устанавливать причинно-

следственные связи между движением 

Земли и сменой дня и ночи, сменой 

времён года; 

-находить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия; 

—сравнивать глобус и карту 

полушарий; 

—находить условные знаки на карте 

полушарий; 

—характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий 

прошлого; 

—обсуждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого; 

—определять по «ленте времени» век, 

в котором происходили 

— понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить; 

-извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, 

выписывать их в рабочую 

тетрадь; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий; 

—извлекать информацию о 

географических объектах из 

дополнительных источников и 

Интернета и готовить 

сообщения о них; 

—находить в Интернете 

информацию о способах 

решения экологических 

проблем и экологических 

организациях в России, 

  

Диагностичес

кая тестовая 

работа №1 

(Тетрадь 

диагностичес

ких 

работ.Окружа

ющий мир. 1 

класс: КЭС. 

Автор Т.В. 

Полякова) 

с. 1 – 5. 



опоминавшееся ранее исторические 

события; 

-анализировать современные 

экологические проблемы, 

 -предлагать меры по их решению; 

—различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 

готовить сообщения; 

 

2. 

«ПРИРОДА 

РОССИИ» 

(10 ч) 

Формы земной 

поверхности России. 

Наиболее крупные 

равнины и горы. Вулканы 

Камчатки. 

Моря, озёра и реки 

России. 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причина 

смены природных зон с 

севера на юг.  

Зоны арктических 

пустынь. Полярный день и 

полярная ночь. Живые 

организмы зоны 

арктических пустынь. 

Экологические проблемы 

и охрана природы в зоне 

арктических пустынь. 

Зона тундры. Занятия 

местного населения. 

Экологические проблемы 

и охрана природы в зоне 

тундры. 

-находить и показывать на физической 

карте России изучаемые 

географические объекты; 

—различать холмистые и плоские 

равнины; 

-находить и показывать на физической 

карте России изучаемые моря, озёра, 

реки; 

—различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов; 

—характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов; 

-знакомиться с картой природных зон 

России, сравнивать её с физической 

картой России; 

 -определять по карте природные зоны 

России,  

-высказывать предположения о 

причинах их смены, осуществлять 

самопроверку; 

—находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь,  

—определять по рисунку учебника, 

какие организмы обитают в зоне 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—характеризовать формы 

земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным 

впечатлениям; 

—обсуждать экологические 

проблемы леса, 

-описывать степь по 

фотографиям; 

-рассказывать по рисунку об 

экологических связях в степи, 

-рассказывать по рисунку об 

экологических связях в 

пустыне, 

 

Диагностичес

кая тестовая 

работа №1 

(Тетрадь 

диагностичес

ких 

работ.Окружа

ющий мир. 1 

класс: КЭС. 

Автор Т.В. 

Полякова) 

с. 6 - 11. 



Зона тайги. Растительный 

и животный мир лесных 

зон. Экологические связи 

в лесах. 

Растения и животные 

леса, занесённые в 

Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу.  

Зона степей. 

Экологические проблемы 

степной зоны и пути их 

решения. Заповедники 

степной зоны. 

Зона полупустынь и 

пустынь, их природные 

особенности. 

Приспособление растений 

и животных. 

Экологические проблемы. 

Зона субтропиков, её 

природные особенности. 

Животные и растения. 

Экологические проблемы. 

 

арктических пустынь;  

-рассказывать по рисунку об 

экологических связях; 

—сравнивать зоны тундры и 

арктической пустыни,  

-описывать тундру по фотографии; - 

находить и показывать на карте зону 

тундры, 

- рассказывать о ней по карте; 

—рассматривать в гербарии и на 

рисунке растения тундры, выявлять 

черты их приспособленности к 

условиям жизни;  

-знакомиться с животным миром 

тундры,  

обнаруживать экологические связи в 

зоне тундры,  

-моделировать характерные цепи 

питания; 

—рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры,  

—характеризовать зону тундры по 

плану;  

—находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов,  

-рассказывать о них по карте; 

-знакомиться с природой лесных зон;  

-определять с помощью атласа-

определителя растения лесов; 

 -моделировать характерные цепи 

питания; 

—сравнивать природу тундры и 



лесных зон; 

раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей; 

предлагать меры по его охране; 

—знать правила поведения в лесу; 

—характеризовать лесные зоны по 

плану; 

—сравнивать зоны леса и степи, 

—находить и показывать на карте зону 

степей, рассказывать о ней по карте; 

—знакомиться с растительным и 

животным миром степей, 

-моделировать характерные цепи 

питания; 

—сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры; 

—находить и показывать на карте зоны 

полупустыни и пустыни,  

—знакомиться с растительным и 

животным миром пустынь, 

моделировать характерные цепи 

питания; 

—характеризовать зону пустынь по 

плану; 

—находить и показывать на карте зону 

субтропиков; 

-знакомиться с растительным и 

животным миром Черноморского 

побережья Кавказа и Южного берега 

Крыма,  

- моделировать характерные цепи 

питания; 

—знать правила безопасности во 



время отдыха у моря,  

—характеризовать зону субтропиков 

по плану; 

 

3. 

«РОДНОЙ 

КРАЙ — 

ЧАСТЬ 

БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» 

(15 ч) 

Родной край — частица 

России. 

Формы земной 

поверхности родного края. 

Охрана поверхности края. 

Водоёмы родного края. 

Полезные ископаемые 

родного края. 

Почва, её состав, значение 

для живой природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 

Лес, луг, водоём — 

единство живой и 

неживой природы. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе.  

Природное сообщество 

луга. Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана лугов. 

Природное сообщество 

пресных вод. Правила 

поведения у водоёма. 

Охрана пресноводных 

растений и животных. 

Болота.  

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Значение труда в жизни 

-находить наполитико - 

административной карте России свой 

регион; 

-ознакомиться с картой своего 

региона; 

—характеризовать родной край по 

предложенному плану; 

-находить на карте региона основные 

формы земной поверхности;  

-составлять список водных объектов 

своего региона; 

 -описывать одну из рек по плану; 

—моделировать значение водных 

богатств в жизни людей; 

—находить на физической карте 

России условные обозначения 

полезных ископаемых; 

—определять полезное ископаемое, 

знать свойства изученных полезных 

ископаемых;  

-знать применение полезных 

ископаемых;  

Знать места и способы добычи 

полезного ископаемого;  

-описывать изученное полезное 

ископаемое по плану; 

—сравнивать изученные полезные 

ископаемые; 

—различать типы почв на 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

-извлекать из краеведческой 

литературы необходимую 

информацию о поверхности 

края; 

—обсуждать меры по охране 

поверхности своего края; 

—извлекать из  

 литературы и интернета 

нужную информацию; 
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человека и общества. 

Дикие и домашние 

животные. 

Животноводство. 

 

иллюстрациях учебника и образцах; 

-знать значение почвы для жизни на 

Земле; 

-определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного 

леса в гербарии; 

- узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей лесного 

сообщества; 

—называть  растения, животных, 

грибы родного края; 

—характеризовать лесное сообщество 

региона по данному в учебнике плану; 

-описывать луг по фотографии,  

-определять растения луга в гербарии;  

-называть животных луга;  

—характеризовать луговое 

сообщество по плану; 

—сравнивать природные особенности 

леса и луга; 

-описывать водоём по фотографии; - 

называть растения пресного водоёма; 

—называть обитателей пресных вод 

родного края; 

—характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по плану; 

—выявлять зависимость 

растениеводства в регионе от 

природных условий; 

—называть полевые культуры в 

гербарии;  

—выявлять  зависимость  

животноводства в регионе от 



природных условий; 

—различать породы домашних 

животных (на примерах, характерных 

для региона); 

4. 

«СТРАНИ 

ЦЫ 

ВСЕМИР 

НОЙ 

ИСТОРИИ» 

(5 ч) 

История первобытного 

мира. 

История Древнего мира. 

Средние века в истории 

Европы. Возникновение 

городов. 

Новое время в истории 

Европы. Великие 

географические открытия.  

Исследования Арктики и 

Антарктики. 

Первая и Вторая мировые 

войны. Организация 

Объединённых Наций. 

Наука и техника. 

Освоение космоса. 

 

—определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории; 

—обсуждать роль огня и приручения 

животных; 

—понимать роль археологии в 

изучении первобытного мира; 

—обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять сходство и различия; 

—понимать роль появления и развития 

письменности в древности для 

развития человечества; 

—понимать роль археологических 

находок для изучения истории 

древних государств; 

—определять по «ленте времени» 

длительность Средневековья; 

—сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия; 

—понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества; 

—определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового 

времени, 

—прослеживать по карте маршруты 

Великих географических открытий; 

—характеризовать научные открытия 

и технические изобретения Нового 

—понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить; 

—работать с 

терминологическим словари- 

ком; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке; 

—описывать по фотографиям 

средневековые 

достопримечательности 

современных городов; 
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времени; 

—находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени; 

—характеризовать значение 

исследования Арктики и Антарктики 

для развития науки; 

—характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран мира; 

—рассказывать о научных открытиях 

и технических изобретениях XX—XXI 

вв. 

5. 

«СТРАНИ 

ЦЫ 

ИСТОРИИ 

РОССИИ» 

(20 ч) 

Древнеславянские 

племена. Занятия, 

жилища, быт, верования.  

История Отечества. 

Важные события 

общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды. 

Древний Киев и древний 

Новгород. Берестяные 

грамоты. Основание 

Москвы. 

Древняя Русь. 

Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской 

письменности. Летописи. 

«Повесть временных лет».  

Феодальная 

раздробленность Руси в 

середине XII века. 

Нашествие Батыя. 

—анализировать карту расселения 

племён древних славян; 

—выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени; 

—характеризовать верования древних 

славян; 

—отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси; 

—обсуждать причину введения на 

Руси христианства и значение 

Крещения; 

-анализировать карты древнего Киева 

и древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, 

—характеризовать состояние 

грамотности на Руси после создания 

славянской азбуки; 

—выявлять роль летописей для 

изучения истории России; 

—рассказывать о монгольском 

нашествии по плану; 

—понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

—работать с 

терминологическим словари- 

ком; 

—формулировать выводы из 

изученного материала,  

-отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке 

—обсуждать важность находок 

археологами берестяных 

грамот; 

—составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

—знакомиться по карте СССР с 

административно-

территориальным устройством 

страны; 
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Александр Невский. 

Возрождение северо-

восточных земель Руси в 

конце XIII — начале XIV 

века. Московский князь 

Иван Калита. Сергий 

Радонежский. 

Куликовская битва. 

Падение ордынского ига. 

Объединение княжеств.. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства. Москва - 

столица. Герб 

государства.  

Иван Грозный — первый 

российский царь. 

Освоение Сибири. 

Начало книгопечатания в 

России. 

Народное ополчение под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

Пётр I — первый 

российский император. 

Основание Петербурга. 

Создание русского флота. 

Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 

года. 

—приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси; 

—прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы; 

—рассказывать о Куликовской битве 

по составленному плану; 

—моделировать ход Куликовской 

битвы; 

—отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы; 

—рассказывать о поединках 

богатырей; 

—рассказывать об изменении 

политики в отношении Золотой Орды; 

—описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Москвы; 

—обсуждать значение освобождения 

от ордынского ига; 

—обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России; 

-рассказывать о первопечатнике Иване 

Фёдорове; 

—обсуждать значение организации 

народного ополчения и освобождения 

Москвы от польской интервенции; 

-рассказывать о реформах Петра I; 

 

—описывать достопримечательности 

Санкт- Петербурга; 

—работать с лентой времени; 

—обсуждать,  каковы  были  заслуги 

М. В. Ломоносова в развитии науки и 



Страницы истории ХIХ 

века. 

Россия вступает в ХХ век. 

Страницы истории 1920—

1930-х годов. 

Великая Отечественная 

война и великая Победа. 

Страна, открывшаяпуть в 

космос. 

культуры; 

—обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Вторая стала называться 

Великой; 

—рассказывать по учебнику о Ф. Ф. 

Ушакове и А. В. Суворове; 

-рассказывать о Бородинском 

сражении; 

—отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 

—рассказывать по плану о событиях 

начала ХХ века; 

—сравнивать гербы России  

и СССР, тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации, 

—называть даты Великой 

Отечественной войны,  

-называть событие относящееся к 

дате12 апреля 1961 года; 

6. 

«СОВРЕМЕ

ННАЯ 

РОССИЯ»  

(8 ч) 

ОсновнойзаконРоссииипр

авачеловека.Мы –

гражданеРоссии.Главныес

имволы России. Такие 

разные праздники. 

Путешествие по России. 

 

-называть  основной закон страны —  

Конституцию; 

-—различать права и обязанности 

гражданина, 

-называть Президента своей страны; 

-отличать герб России от гербов 

других государств; 

—знакомиться с Государственным 

флагом России, его историей, со 

Знаменем Победы; 

—выучить текст гимна России, 

 -познакомятся с правилами его 

исполнения, с историей гимна России,  

—совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные города 

России, посещать музеи, 

осматривать памятники 

истории и культуры; 

-готовить сообщения 

(сочинения) о регионах, 

городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках 

(по своему выбору); 
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-отличать гимн Российской Федерации 

от гимнов других государств; 

—различать праздники 

государственные, профессиональные, 

церковные, народные, семейные; 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ п/п Дата Раздел, тема урока. Кол-во 

часов 

Приме

чание 

план факт 

Введение (1 час) 

1 (1)   Задавайте вопросы! 1  

Что и кто? (20 часов) 

1 (2)   Что такое Родина? 1  

2 (3)    Что мы знаем о народах России?  1  

3 (4)   Урок –путешествие(заочное). Что 

мы знаем о Москве? 

1  

4 (5)   Проект «Моя малая Родина» 1  

5 (6)   Урок –экскурсия. Что у нас над 

головой? 

1  

6 (7)   Что у нас под ногами? 

Практическая работа: « 

Определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа –

определителя» 

1  

7 (8)   Что общего у разных растений? 

Практическая работа. 

«Определение частей растений» 

1  

8 (9)   Что растет на подоконнике? 

Практическая работа 

«Определение комнатных 

растений с помощью атласа –

определителя.» 

1  

9 (10)   Что растет на клумбе? 

Практическая работа 

«Определение растений цветника 

с помощью атласа –

определителя»». 

1  

10 (11)    Что это за листья? Практическая 

работа « Определение деревьев по 

листьям» 

1  

11 (12)   Что такое хвоинки? Тест. 1  

12 (13)   Урок –игра. Кто такие 

насекомые? 

1  

13 (14)   Кто такие рыбы? Тест. 1  

14 (15)   Кто такие птицы? 

Практическая работа. 

«Исследование строение пера 

птицы». 

1  

15 (16)   Урок –сказка. Кто такие звери? 1  

16 (17)   Что нас окружает дома? 1  

17 (18)   Что умеет компьютер? 1  

18 (19)   Урок –игра. Что вокруг может 

быть опасным? 

1  

19 (20)   На что похожа наша планета? 

Тест 

1  

20 (21)   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

1  



кто?». Проверочная работа. 

«Как, откуда и куда?» (12ч) 

1 (22)   Как живет семья. Проект «Моя 

семья» 

1  

2 (23)   Откуда в наш дом приходит вода 

и куда она уходит? Практическая 

работа « Опыты, показывающие 

загрязнение воды и ее  очистку». 

1  

3 (24)   Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1  

4 (25)   Урок – путешествие. Как 

путешествует письмо? Тест 

1  

5 (26)   Куда текут реки? Практическая 

работа. «Приготовление 

«морской» воды» 

1  

6 (27)   Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа. « Изучение 

свойств снега и льда». 

1  

7 (28)   Как живут растения? 

Практическая работа. 

«Наблюдения за ростом и 

развитием растений» 

1  

8 (29)   Урок –игра. Как живут 

животные? Тест 

1  

9 (30)   Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа. 

«Изготовление простейших 

кормушек и подбор корма». 

1  

10 (31)   Откуда берется и куда девается 

мусор? 

Практическая работа. Сортировка 

упаковок из-под продуктов. 

1  

11 (32)   Откуда в снежках грязь.  

Практическая работа. 

«Исследование снежков и 

снеговой воды» 

1  

12 (33)   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?». Проверочная 

работа. 

1  

«Где и когда?» (11ч) 

1 (34)   Когда учиться интересно? 

 

1  

2 (35)   Проект «Мой класс и моя школа» 1  

3 (36)   Урок –игра. Когда придет 

суббота? 

1  

4 (37)   Когда наступит лето? Тест. 1  

5 (38)   Где живут белые медведи? 

Практическая работа. 

«Определение на глобусе 

Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды» 

1  

6 (39)   Где живут слоны?  1  

7 (40)   Урок –путешествие. Где зимуют 1  



птицы? 

8 (41)   Когда появилась одежда?  1  

9 (42)   Когда изобрели велосипед? Тест 1  

10 (43)   Когда ты станешь взрослым?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1  

11 (44)   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». Проверочная работа. 

1  

«Почему и зачем?» (22ч) 

1 (45)   Почему Солнце светит днем, а 

звезды - ночью?Тест. 

1  

2 (46)   Почему Луна бывает разной? 1  

3 (47)   Урок –игра. Почему идет дождь и 

дует ветер? 

1  

4 (48)   Почему звенит звонок? 

Практическая работа. «Изучение 

возникновения и распространения 

звуков». 

1  

5 (49)   Почему радуга разноцветная? 

Тест. 

1  

6 (50)   Урок –игра. Почему мы любим 

кошек и собак? 

1  

7 (51)   Проект «Наши домашние 

питомцы» 

1  

8 (52)   Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 

1  

9 (53)   Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1  

10 (54)   Зачем мы спим ночью? 1  

11 (55)   Урок –игра. Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? Тест. 

1  

12 (56)   Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая работа. « Как 

правильно чистить зубы» 

1  

13 (57)   Зачем нам телефон и телевизор? 1  

14 (58)   Урок –путешествие. Зачем нужны 

автомобили? 

1  

15 (59)   Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Тест. 

1  

16 (60)   Зачем строят самолеты? 1  

17 (61)   Почему в автомобиле  и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1  

18 (62)   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа в тестовой 

форме. 

1  

19 (63)   Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1  

20 (64)   Урок –путешествие. Зачем люди 

осваивают космос? 

1  

21 (65)   Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

1  



22 (66)   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему 

и зачем?». Проверочная работа.   

1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Раздел, тема урока. Кол-

во 

часов 

Примечание 

пла

н 

факт 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1.    Родная страна. 1  

2.    Урок -проект. Город и село.  

«Родной город (село)» 

1  

3.    Природа и рукотворный мир. 1  

4.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где 

мы живём». Проверочная 

работа. 

1  

Раздел «Природа» (20 ч) 

5.    Урок –путешествие. Неживая 

и живая природа 

1  

6.    Явления природы. 

Практическая работа по теме 

«Учимся  измерять 

температуру 

1  

7.    Что такое погода. 1  

8.    Урок –экскурсия. «Осенние 

изменения в природе.» 

1  

9.    В гости к осени. 1  

10.    Урок –путешествие. Звездное 

небо. 

1  

11.    Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа по теме: 

«Знакомство с горными 

породами и минералами 

1  

12.    Про воздух… 1  

13.    …И про воду. 1  

14.    Какие бывают растения? 

Практическая работа по теме: 

«Распознавание деревьев, 

кустарников и трав 

1  

15.    Урок –игра. Какие бывают 

животные.  

1  

16.    Невидимые нити. 1  

17.    Дикорастущие и культурные 

растения. Практическая 

работа по теме урока. 

1  

18.    Урок –игра. Дикие и 

домашние животные. 

  

19.    Комнатные растения. 

Практическая работа по теме 

«Учимся ухаживать за 

комнатными растениями» 

1  

20.    Животные живого уголка. 1  

21.    Урок –викторина. Про кошек 1  



и собак. 

22.    Красная книга. 1  

23.    Урок –проект. «Красная 

книга ,или Возьмём под 

защиту». 

1  

24.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа». Проверочная 

работа. 

1  

Жизнь города и села (10 ч) 

25.    Что такое экономика. 1  

26.    Урок –игра. Из чего что 

сделано. Как построить дом. 

1  

27.    Урок –викторина. Какой 

бывает транспорт. 

1  

28.    Административная работа за 

1 полугодие. Тестовая работа. 

1  

29.    Культура и образование. 1  

30.    Урок –проект. Все профессии 

важны.  

1  

31.    Урок –экскурсия. «Зимние 

изменения в природе. 

1  

32.    В гости к зиме. 1  

33.    Живая природа зимой. 

Зимняя жизнь зверей и птиц. 

1  

34.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и села». 

Проверочная работа. 

1  

Здоровье и безопасность (9 ч) 

35.    Строение тела человека. 1  

36.    Урок –игра. Если хочешь 

быть здоров. 

1  

37.    Берегись автомобиля! 1  

38.    Школа перехода. 

Практическая работа по теме: 

«Отработка правил перехода 

улиц» 

1  

39.    Домашние опасности. 1  

40.    Пожар. 1  

41.    Урок –путешествие. На воде 

и в лесу. 

1  

42.    Опасные незнакомцы 1  

43.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Проверочная работа. 

1  

Общение (7 ч) 

44.    Наша дружная семья. 1  

45.    Урок -проект «Родословная». 1  

46.    В школе. 1  

47.    Правила вежливости. 

Практическая работа по теме 

« Отработка основных правил 

1  



этикета». 

48.    Ты и твои друзья. 1  

49.    Урок –игра. Мы – зрители и 

пассажиры. 

1  

50.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение». Проверочная 

работа. 

1  

Путешествия (20 ч) 

51.    Урок –путешествие. 

Посмотри вокруг. 

1  

52.    Ориентирование на 

местности. Практическая 

работа по теме «Определение 

сторон горизонта по 

компасу» 

1  

53.    Ориентирование на 

местности. 

1  

54.    Формы земной поверхности. 1  

55.    Водные богатства. 1  

56.    Урок –экскурсия. В гости к 

весне. 

1  

57.    Живая природа весной. 1  

58.    Урок –путешествие. Россия 

на карте. 

1  

59.     «Города России». 1  

60.    Урок -проект «Города 

России». 

  

61.    Путешествие по Москве. 1  

62.    Московский Кремль. 1  

63.    Город на Неве. 1  

64.    Путешествие по планете 1  

65.    Путешествие по материкам. 1  

66.    Страны мира.  1  

67.    Урок -проект « Страны 

мира». 

1  

68.    Промежуточная аттестация. 

Тестовая работа. 

1  

69.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия».  

1  

70.    Урок –викторина. Впереди 

лето.  

  

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
 

№ 

п\п 

Дата ТЕМА 

урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

план факт 

«КАКУСТРОЕНМИР» (9 ч) 

1.    Природа. Ценность природы для 

людей. 

1  

2.    Человек. 1  

3.    Общество. 1  

4.    Российская Федерация. 1  

5.    О чем расскажет план. 1  

6.    Что такое экология. 1  

7.     Проект «Богатства, отданные 

людям». 

1  

8.    Звёздное небо-Великая книга 

Природы 

1  

9.    Диагностическая тестовая работа 

по разделу «Как устроен мир» 

1  

«ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (17 ч) 

10.    Тела, вещества, частицы. 1  

11.    Разнообразие веществ. 1  

12.    Воздух и его охрана. 1  

13.    Вода. 1  

14.    Превращения и круговорот воды. 1  

15.    Берегите воду. 1  

16.    Что такое почва. 1  

17.    Разнообразие растений. 1  

18.    Солнце, растения и мы с вами.  1  

19.    Размножение и развитие растений.  1  

20.     Охрана растений. 1  

21.    Разнообразие животных 1  

22.    Кто что ест. 1  

23.    Размножение и развитие животных.  1  

24.    Охрана животных. 1  

25.    В царстве грибов 1  

26.    Великий круговорот жизни 1  

27.    Презентация проекта «Разнообразие 

природы родного края». 

1  

28.    Обобщение знаний .  

Диагностическая тестовая работа 

по разделу«Эта удивительная 

природа». 

1  

«МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (9 ч) 

29.    Организм человека. 1  

30.    Органы чувств 1  

31.    Надежная защита организма. 1  

32.    Опора тела и движение. 1  

33.    Наше питание. 1  

34.    Дыхание и кровообращение.    1  

35.    Умей предупреждать болезни. 1  

36.    Здоровый образ жизни 1  



37.    Как устроены и работают наши 

органы чувств  

1  

38.    Наши проекты «Школа кулинаров» 1  

39.    Обобщение знаний .  

Диагностическая тестовая работа 

по разделу «Мы и наше здоровье». 

1  

«НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (7 ч) 

40.    Огонь, вода и газ. 1  

41.    Чтобы путь был счастливым. 1  

42.    Дорожные знаки. 1  

43.    Опасные места. 1  

44.    Природа и наша безопасность. 1  

45.    Экологическая безопасность. 1  

46.    Обобщение знаний. 

Диагностическая тестовая работа по 

теме «Наша безопасность».  

1  

«ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (12 ч) 

47.    Для чего нужна экономика. 1  

48.    Природные богатства и труд людей 

– основа экономики. 

1  

49.    Полезные ископаемые. 1  

50.    Полезные ископаемые. 1  

51.    Растениеводство. 1  

52.    Животноводство. 1  

53.    Какая бывает промышленность. 1  

54.    Что такое деньги? 1  

55.    Государственный  бюджет. 1  

56.    Семейный бюджет. 1  

57.    Экономика и экология. 

Экологическая катастрофа. 

1  

58.    Диагностическая тестовая работа 

по разделу «Чему учит 

экономика» 

1  

«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (16 ч) 

59.    Золотое кольцо России 1  

60.    Наши ближайшие соседи. 1  

61.    На севере Европы. 1  

62.    Что такое Бенилюкс? 1  

63.    В центре Европы. 1  

64.    По Франции и Великобритании. 1  

65.    На юге Европы. 

 

1  

66.    Всемирное наследие 1  

67.    Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме. 

1  

68.    Обобщение знаний по теме 

«Путешествие по  городам и 

странам». 

1  

69.    Анализ результатов. Работа над 

ошибками. 

1  

70.    КВН «Этот удивительный мир» 1  

 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Дата 

 

план    факт 

Тема урока Кол-во 

часов 
Примечание 

Земля и человечество (10 часов) 

 

1.     

Мир глазами астронома. 

1   
 
 
 
 
 
 

2.    Планеты Солнечной системы.  

Практическая работа «Отчего на Земле 

сменяются день,  ночь, времена года?» 

1  

3.    Звездное небо –великая книга Природы. 

Практическая работа «Знакомство с 

картой звездного неба». 

1  

4.    Мир глазами географа. Практическая 

работа «Работа с глобусом и 

географической картой». 

 

1  

5.    Мир глазами историка. Практическая 

работа «Знакомство с историческими 

картами». 

1  

6.    Когда и где? 1  

7.    Мир глазами эколога. 1  

8.    Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

1  

9.    Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

1  

10.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Земля и 

человечество». Тест 

1  

Природа России (10 часов) 

11.    Равнины и горы  России. Практическая 

работа «Равнины и горы России». 

 

1  

 

12.    Моря, озера и реки России. Практическая 

работа  

 

1  

13.    Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Практическая 

работа  

1  

14.    Тундра. Практическая работа «Зона 

тундры». 

1  

15.    Леса России. Практическая работа «Леса 

России». 

1  

16.    Лес и человек.  1  

17.    Зона степей. Практическая работа «Зона 

степей». 

 

1  

18.    Пустыни. Практическая работа 

«Пустыни». 

1  



19.    У Черного моря. Практическая работа «У 

Черного моря». 

1  

20.    .  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа 

России». 

1  

Родной край –часть большой страны. (15 часов)  

21.    Наш край. Практическая работа 

«Знакомство с картой края». 

1  

22.    Поверхность нашего края. 

 

1  

23.    Поверхность нашего края. Экскурсия. 1  

24.    Водные богатства нашего края. 1  

25.    Наши подземные богатства. 

Практическая работа «Рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего 

края». 

 

1  

26.    Земля –кормилица. 1  

27.    Жизнь леса и луга. Экскурсия. 1  

28.    Жизнь леса. 1  

29.    Жизнь луга. 

 

1  

30.    Диагностическая контрольная работа 

 

1  

31.    Жизнь в пресных водах. Экскурсия. 1  

32.    Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа «Знакомство с 

культурными растениями нашего края». 

 

1  

33.    Животноводство в нашем крае. 1  

34.    Наши проекты. 1  

35.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Родной край –

часть большой страны». 

1  

Страницы всемирной истории. (5 часов)  

36.    Начало истории человечества. 

 

1  

37.    Мир древности: далекий и близкий. 

 

1  

38.    Средние века: время рыцарей и замков.   

39.    Новое время: встреча Европы и Америки. 1  

40.    Новейшее время: история продолжается 

сегодня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1  

Страницы истории России (20 часов)  

41.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Страницы 

всемирной истории». Жизнь древних 

славян. 

 

1  

42.    Во времена древней Руси. 

 

1  

43.    Страна городов. 1  



44.    Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. 

1  

45.    Трудные времена на русской земле. 1  

46.    Русь расправляет крылья. 1  

47.    Куликовская битва. 1  

48.    Иван Третий. 1  

49.    Мастера печатных дел. 1  

50.    Патриоты России. 1  

51.    Петр Великий. 1  

52.    Михаил Васильевич Ломоносов. 1  

53.    Екатерина Великая. 1  

54.    Отечественная война 1812 года. 

 

1  

55.    Страницы истории XIX века. 1  

56.    Россия вступает в XX век. 

 

1 
 

57.    Страницы истории 1920-1930-х годов. 

 

1  

58.    Великая Отечественная война и Великая 

Победа. Экскурсия. 

 

1 

 

59.    Великая Отечественная война и Великая 

Победа. 

1 
 

60.    Страна, открывшая путь в космос. 

 

1  

Современная Россия (8 часов)  

61.     

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Страницы 

истории России». Основной закон России 

и права человека. 

1  

62.    Мы –граждане России. Славные символы 

России. 

1 
 

63.    Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

64.    Такие разные праздники. 1  

65.    Путешествие по России. 1  

66.    Путешествие по России. 1 
 

67.    Наши проекты. 1  

68.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Современная 

Россия». 

1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения контрольно – измерительных материалов 

 

 

1 класс 

Приложение 1. Промежуточная аттестация. Контрольная работа в тестовойформе. 

2 класс 

Приложение 2. Промежуточная аттестация. Контрольная работа в тестовойформе. 

3 класс 

Приложение 3. Промежуточная аттестация. Контрольная работа в тестовойформе. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

Спецификация итоговой контрольной работы  

по окружающему миру для проведения  

промежуточной аттестации учащихся 1 класса 

1.  Назначение работы – определение уровня достижения обучающимися предметных  

результатов по окружающему миру за курс 1 класса.  

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольном тесте, составляется на 

основе примерной  основной  образовательной  программы  в соответствии с темами,  

изученными в 1 классе. 

3.Форма проведения: контрольная  работа в тестовой форме 

4.Структура итоговой работы. 

Каждый вариант диагностической тестовой работы состоит из 11 заданий: 8 заданий на 

выбор одного или нескольких ответов и 3 заданий с кратким ответом. 

В каждой работе представлено10заданий базового уровня (Б) и 1 задание повышенного 

уровня. (П). 

За каждый правильный ответ в заданиях 1.2, 7, 8, 10, 11 ставится по 1 баллу, заданиях 3, 

4, 9 ставится от 0 - 2 баллов. В заданиях 5, 6 ставится от 0 -1 балла. 

Варианты итогового теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре. 

Параллельны по расположению заданий: под одни и тем же порядковым номером во 

всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот ж е элемент 

содержания. 

5. Условия проведения итоговой работы. 

Дополнительное оборудование и материалы не требуются. 

Ответы учащиеся записывают в контрольных измерительных материалах. 

6. Время выполнения 

На выполнение одной тематической тестовой работы отводится 30-35 минут. 

7. Система оценивания  

 

 

Баллы Уровень 

0 - 7 Низкий 

8 - 11 Средний 

10 - 12 Повышенный 

13 - 14 Высокий 

  



Кодификатор элементов содержания промежуточной аттестации 

По окружающему миру в 1 классе 

Код 

блока 

содержа

ния 

 

Код 

контролируем

ого 

элемента 

содержания 

Контролируемые 

элементы содержания 

Требования к предметным 

результатам 

2 2.2.1 Государственнаясимво

ликаРоссии(герб, флаг, 

гимн) 

Узнаватьфлаги гербРоссийской 

Федерации 

2 2.2.6 Москва— 

столицаРоссии. 

Государственная 

символикаМосквыкакс

убъектаРоссийской 

Федерации 

НазыватьстолицуРоссии 

1 1.12.1 Разнообразие растений Проводитьпростейшуюклассифи

кациюизученныхобъектовприрод

ынаосновевнешнихпри- знаков 

или известных характерных 

свойств 

1 1.14.3 Насекомые,рыбы,птиц

ы,звери,ихотличия 

Проводитьпростейшуюклассифи

кациюизученных объектов 

природы на основе внешних при- 

знаковили 

известныххарактерныхсвойств 

1 1.9.2 Состоянияводы,еерасп

ространениевприроде,з

начениедляживыхорга

низмовихозяйственной 

жизни человека 

Проводитьпростейшуюклассифи

кациюизученных объектов 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств. 

Приводитьпримерыизученныхоб

ъектовиих характерных свойств 

2 2.3.1 Счетлетвистории Различатьпрошлое,настоящееибу

дущее 

3 3.3 Правилабезопасногопо

ведения 

Пониматьнеобходимостьсоблюде

нияправил 

безопасного поведения 

1 1.3.1 Звезды,созвездия,плане

тыСолнечнойсистемы 

Соотноситьизученныеприродные

объектыи 

явлениясихописаниямиилихаракт

ерными свойствами 

3 3.1.2 Режимдня.Личнаягигие

на.Физическая 

культура 

Соблюдатьправилаличнойбезопа

сностиибезопасности 

окружающих. 

1 1.10.2  Пониматьнеобходимостьсоблюде

нияправил 

безопасного поведения 

3 3.1.1 Ценностьздоровьяиздо

ровогообраза жизни 

Пониматьнеобходимостьздорово

гообразажизни 

3 3.3.2 Правилабезопасного 

поведения надорогах 

мегаполиса 

Пониматьнеобходимостьсоблюде

нияправил 

безопасного поведения 



План  итоговой контрольной работы 

по окружающему миру для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 1 класса 

Задание   

 

Контролируемы элементы 

содержания   

Трудность 

(Б,П,В) 

 

Время 

выполнен

ия, мин 

Балл 

1 Узнаватьфлаги гербРоссийской 
Федерации 

Б 2 - 3 1 

2 НазыватьстолицуРоссии Б 2 1 

3 Проводитьпростейшуюклассифик

ациюизученныхобъектовприроды
наосновевнешнихпризнаков или 
известных характерных свойств 

Б 2-3 2 

4 Проводитьпростейшуюклассифик

ациюизученных объектов 

природы на основе внешних 

признаковили 

известныххарактерныхсвойств 

Б 4 – 5 2 

5 Проводитьпростейшуюклассифик

ациюизученных объектов 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств. 

Приводитьпримерыизученныхобъ

ектовиих характерных свойств 

Б 2 1 

6 Различатьпрошлое,настоящееибу
дущее 

Б 3 – 4 1 

7 Пониматьнеобходимостьсоблюде
нияправил безопасного поведения 

Б 2 1 

8 Соотноситьизученныеприродные
объектыи 
явлениясихописаниямиилихаракт
ерными свойствами 

Б 2 1 

9 Соблюдатьправилаличнойбезопас
ностиибезопасности 
окружающих. 

П 3 – 4 2 

Пониматьнеобходимостьсоблюде
нияправил безопасного поведения 

10 Пониматьнеобходимостьздоровог
ообразажизни 

Б 2 1 

11 Пониматьнеобходимостьсоблюде
нияправил безопасного поведения 

Б 2 1 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ответыи оценивание 

Номер 

задания 

Правильныйответ Баллы Условие 

1 1 вариант Орел 1 балл Указанверныйответ 

2 вариант Белый,синий,красный(сверхувниз) 

2 1 вариант Россия 1 балл Указанверныйответ 

2 вариант 

3 1 вариант Береза,клен,дуб 2 балла 

1 балл 

 

0 баллов 

Указанывсеверные ответы. 

Отмечены2правильныхответаинетневерно 

отмеченных. 

Указанхотябыодиннеправильныйответ 
2 вариант Сосна,ель,лиственница 

4 1 вариант Насекомые:кузнечик,бабочка; птицы: утка, 

воробей, синица; 

звери:рысь,выдра,бурундук; рыбы: акула, 

окунь 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

Правильноопределенывсеживотные.  

 

Допущено 2 ошибки. 

 

Допущеноболее2ошибок 2 вариант Насекомые:кузнечик,майскийжук; птицы: 

ласточка,сова,снегирь;звери:бобр,олень,еж; 

рыбы: лосось, треска 

5 1 вариант Прозрачный,холодный,скользкий,твердый 1 балл 

0 баллов 

Указанывсеверные ответы. 

Указанхотя быодинневерныйответ 2 вариант Белый,рыхлый,холодный, мягкий 

6 1 вариант Январь,март,май,июль,сентябрь,ноябрь 1 балл 

0 баллов 

Указанывсеверные ответы. 

Указанхотя быодинневерныйответ 2 вариант Февраль,апрель,июнь, 

август,октябрь, декабрь 

7 1 вариант Земля 

 

1 балл Указанверныйответ 

2 вариант Солнце— этозвезда 

8 1 вариант Сидетьнабортике, нырять сборта 1 балл Указанывсеверныеответы 

2 вариант Лететьпристегнутым,естьипить 

9 1 вариант Отдохнутьинабратьсясил 2 балла Указанверныйответ 

2 вариант Бытьсильным,крепким,не болеть 

10 1 вариант Зубнаящетка 1 балл Указанверныйответ 

2 вариант Расческа 



11 1 вариант Г 1 балл Указанверныйответ 

2 вариант Б 

 

 

  



Приложение 2 

Спецификация итоговой контрольной работы  

по окружающему миру для проведения  

промежуточной аттестации учащихся 2 класса 

1.  Назначение работы – определение уровня достижения обучающимися предметных  

результатов по окружающему миру за курс 2 класса.  

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольном тесте, составляется на 

основе примерной  основной  образовательной  программы  в соответствии с темами,  

изученными во 2 классе. 

3.Форма проведения: контрольная  работа в тестовой форме 

4.Структура итоговой работы. 

Каждый вариант диагностической тестовой работы состоит из 16 заданий: 9 заданий 

на выбор одного или нескольких ответов и 7 заданий с кратким ответом. 

В каждой работе представлено 15заданий базового уровня (Б) и 1 задание повышенного 

уровня. (П). 

За каждый правильный ответ в заданиях 1.4, 5, 7, 10, 12, 14, 16 ставится по 1 баллу, 

заданиях 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15 ставится от 0 - 2 баллов.  

Варианты итогового теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре.  

Параллельны  по расположению заданий: под одни и тем же порядковым номером во 

всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот ж е элемент 

содержания. 

Каждый вариант итоговой диагностической тестовой работы состоит из 16 заданий:  

 

5. Условия проведения итоговой работы. 

Дополнительное оборудование и материалы не требуются. 

Ответы учащиеся записывают в контрольных измерительных материалах. 

6. Время выполнения 

На выполнение одной тематической тестовой работы отводится 30-35 минут. 

7. Система оценивания  

Количество набранных баллов в тесте Оценка уровня предметной подготовки 

 

0 -8 2 

9 -12 3 

13 - 14 4 

15 -16 5 

  



Кодификатор элементов содержания промежуточной аттестации  

по окружающему миру во 2 классе 

Код 

блока 

содержа

ния 

 

Код 

контролируем

ого 

элемента 

содержания 

Контролируемые 

элементы содержания 

Требования к предметным 

результатам 

1 1.1.1 Природныеобъектыипре

дметы,сделанные 

человеком 

-различать (узнавать) 

изученные объекты и явления 

живой инеживой природы 

1.1.2 Объектыживойинеживо

йприроды 

-описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, 

выделять их основные 

существенные признаки; 

1.1.3 Явленияприроды -сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

1.3.1 Звезды,созвездия,планет

ыСолнечнойсистемы 

-сравнивать объекты на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств 

1.4.2 Временагода,ихособенн

ости 

-различать в описании 

наблюдения или опыта его цель 

(проверяемое предположение), 

ход наблюдения или опыта и 

выводы 

1.6.1 Равнины,горы,холмы,ов

раги 

-выбирать тип справочного 

издания в соответствии с 

информационным запросом 

1.7.1 Океан,море,река,озеро,п

руд 

-находить информацию на 

глобусе, карте или плане, 

используя условные 

обозначения 

1.12.4 Деревья,кустарники,трав

ы 

различать деревья, кустарники, 

травы 

1.12.5 Дикорастущиеикультур

ныерастения 

-различать 

дикорастущиеикультурныераст

ения 

1.14.1 Животные,ихразнообраз

ие 

-различать животных  и их 

разнообразие 

1.14.6 Дикиеидомашние 

животные 

-различать домашних и диких 

животных 

1.17.4 КраснаякнигаРоссии,Кр

аснаякнигаМосквы,их 

значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги 

-знать значение Красной книги 

России и отдельных 

представителей растений и 

животных Красной книги 



1.18.1 Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная,дыхат

ельная,кровеносная, 

нервная, органы чувств), 

их роль в 

жизнедеятельности 

организма 

-знать систему органов  

человека (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма 

2 2.1.3 Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей. 

Экономика. 

-знать значение труда в жизни 

человека и общества, 

профессии людей, понятия 

экономика и ее составляющих 

2.2.1 Государственнаясимвол

икаРоссии(герб,флаг, 

гимн) 

-знать государственную 

символику России (герб, флаг, 

гимн) 

2.2.6 Москва – столица 

России. 

Государственная 

символикаМосквыкаксу

бъектаРоссийской 

Федерации. 

Современные границы 

Москвы 

-знать столицу России и её 

символику 

3 3.3.4 Правилабезопасногопов

едениявприроде 

-знать правила безопасного 

поведения в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  итоговой контрольной работы 

по окружающему миру для проведения  

промежуточной аттестации учащихся 2 класса 

Задание   

 

Контролируемы элементы 

содержания   

Трудность 

(Б,П,В) 

 

Время 

выполнен

ия, мин 

Балл 

1 -знать государственную 
символику России (герб, флаг, 

гимн) 

Б 2-3 1 

2 -различать (узнавать) изученные 
объекты и явления живой 
инеживой природы 

Б 2 2 

3 -описывать на основе 

предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их 
основные существенные 

признаки; 

Б 2 2 

4 -различать в описании 

наблюдения или опыта его цель 

(проверяемое предположение), 

ход наблюдения или опыта и 

выводы 

Б 3 1 

5 -сравнивать объекты на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств 

Б 2 1 

6 различать деревья, кустарники, 
травы 

Б 2-3  

7 -различать животных  и их 
разнообразие 

Б  1 

8 -различать 
дикорастущиеикультурныерастен
ия 

Б 2-3 2 

9 -различать домашних и диких 
животных 

Б 2 2 

10 -знать значение Красной книги 
России и отдельных 
представителей растений и 
животных Красной книги 

Б 1-2 1 

11 -знать значение труда в жизни 
человека и общества, профессии 
людей, понятия экономика и ее 
составляющих 

Б 2-3 2 

12 -знать систему органов  человека 
(опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма 

Б 2 1 

13 -знать правила безопасного 
поведения в природе 

Б 2-3 2 

14 -выбирать тип справочного Б 2 2 



издания в соответствии с 
информационным запросом 

15 -находить информацию на 
глобусе, карте или плане, 
используя условные обозначения 

П 2 2 

16 -знать столицу России и её 
символику 

Б 1-2 1 

 

 

  



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
Ответыиоценивание 

 

№ Правильныйответ 
Балл 

Условие 

 1 вариант 2 вариант   

1 Белый,синий,красный Белый,синий,красн

ый 

1 Флаграскрашен 

верно 
2 Лев,облако,земля, 

камень,лягушка 

Стекло,велосипед, 

ручка,телефон,шкаф 

2 
 
 

1 
 
 
 

0 

Указанывсеверныеответы. 

 

Указаночетыре 

верныхответаинет 

ошибочныхответов. 

 

Указаноменьшечетырех 

Верныхответовилиданыв 

Томчислеошибочныеответы 
3 Перелетптицнаюг, 

Опадениелистьев, 

пожелтениетравы, 

впадениенекоторых 

животныхвспячкуит.д. 

Разливрек,таяниесн

ега, 

радуга,половодьеи 

т.д. 

2 
 
 

1 
 
 

0 

Указанодва верныхответа. 

 

Указанодинверныйответ. 

(Допускаетсясвой 

вариантответа) 

Неуказанониодноговерного 

ответа 
4 Овесне Озиме 1 Указанверныйответ 
5 БольшаяМедведица Лебедь 1 Указанверныйответ 

6 Мать-и-мачеха, 

одуванчик,подорожни

к, 

медуница 

Тополь,клен,береза, 

сосна 

2 
 
 

1 
 

0 

Указанывсеверныеответы. 

 

Указанотри верныхответа. 

 

Указаноменеетрех 

верныхответов 
7 Лягушка,жаба Крокодил,змея 1 Указанывсеверные 

ответы 
8 Крапива,береза,ромаш

ка 

Перец,помидор, 

крыжовник 

2 
 
 

1 
 

0 
 

Указанывсеверныеответы. 

 

Указанодва верныхответа. 

 

Указаноменьшедвух 

верныхответов 
9 Собака,корова,овцаит.

д. 

Лев,лось,волкит.д. 2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Указанотриверных 

Ответаинетошибочных. 

 

Указанодваверных 

ответаинетошибочных. 

 

Указаноменеедвух 

верныхответов. 

(Допускаетсясвой 

вариантответа) 
10 Белыйжуравль,зубр, 

дровосекреликтовыйи т.д. 

Венерин башмачок, 

женьшень,лотосит.д

1 Указанверныйответ 



. 

11 а)пожарный, 

б)врач, 

в)строитель 

а)полицейский, 

б)повар, 

в)музыкант/скрипач 

2 
 
 

1 
 
0 

Указанывсеверныеответы. 

 

Указанодваверныхответа. 

 

Указаноменеедвух 

верныхответов 
12 Легкие Мозг 1 Указанверныйответ 

13 А,Г Б, Г 2 

 

1 
 
 

0 

Указанывсеверные ответы и 

нет неверных. 

Допущенаоднаошибка. 

 

Допущеноболее одной ошибки 

14 А В 1 Указанверныйответ 

15 Искусственные: 

А,В,Г.  

 

Естественные: 

Б, Д, Е. 

Искусственные: 

А,В,Е.  

 

Естественные:  

Б, Г, Д. 

2 

 
1 
 
 

0 

Указанывсеверные ответы. 

 

Допущенаодна-две ошибки. 

 

Допущеноболеедвух ошибок 

16 Москва Более850 лет 1 Указанверный ответ 



 
Приложение 3 

Спецификация итоговой контрольной работы  

по окружающему миру для проведения  

промежуточной аттестации учащихся 3 класса 

1.  Назначение работы – определение уровня достижения обучающимися предметных  

результатов по окружающему миру за курс 3 класса.  

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы 

Перечень планируемых результатов, проверяемых в контрольном тесте, составляется на 

основе примерной  основной  образовательной  программы  в соответствии с темами,  

изученными в3 классе. 

3.Форма проведения: контрольная  работа в тестовой форме 

4.Структура итоговой работы. 

Каждый вариант диагностической тестовой работы состоит из 16 заданий: 8 заданий 

на выбор одного или нескольких ответов,6 заданий с кратким ответом и 1 задание с 

развернутым ответом. 

В каждой работе представлено 13 заданий базового уровня (Б) и 3 задания повышенного 

уровня. (П). 

За каждый правильный ответ в заданиях 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ставится по 1 

баллу, заданиях 5, 7, 8, 11, 16 ставится от 0 - 2 баллов.  

Варианты итогового теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре.  

Параллельны  по расположению заданий: под одни и тем же порядковым номером во 

всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот ж е элемент 

содержания. 

Каждый вариант итоговой диагностической тестовой работы состоит из 16 заданий:  

 

5. Условия проведения итоговой работы. 

Дополнительное оборудование и материалы не требуются. 

Ответы учащиеся записывают в контрольных измерительных материалах. 

6. Время выполнения 

На выполнение одной тематической тестовой работы отводится 30-35 минут. 

7. Система оценивания  

Количество набранных баллов в тесте Оценка уровня предметной подготовки 

 

0 -10 2 

11 -16 3 

17 - 20 4 

21 -22 5 

  



Кодификатор элементов содержания промежуточной аттестации  

по окружающему миру во 2 классе 

Код 

блока 

содержа

ния 

 

Код 

контроли 

руемого 

элемента 

содержания 

Контролируемые 

элементы содержания 

Требования к предметным 

результатам 

 1.2.1 Разнообразиевеществ -описывать на основе 

предложенного плана 

изученные вещества  и их 

существенные признаки 

 1.8.1 Воздух–

смесьгазов.Свойствавоздух

а 

-знать состав воздуха 

 1.9.3 Круговоротводывприроде -знать  определение и значение 

круговорота воды в природе 

 1.10.1 Полезныеископаемыеиихзн

ачение 

-умение различать полезные 

ископаемые, знать их значение 

 1.11.1 Составпочвы -знать состава почвы 

 1.12.1 Разнообразиерастений -знать разнообразие растений 

 1.12.3 Условия,необходимыедляж

изнирастения(свет,тепло,во

здух,вода) 

-знать условия, необходимые 

для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода) 

 1.13.2 Правиласборагрибов -знать правила сбора грибов в 

Красноярском регионе 

 1.14.1 Животные,ихразнообразие -различать животных  и их 

разнообразие 

 1.14.4 Особенностипитанияразны

хживотных(хищные,растите

льноядные,всеядные) 

-знать особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные) 

 1.18.1 Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная,нервная,орган

ычувств),ихрольвжизнедеят

ельностиорганизма. 

-знать систему органов  

человека (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма 

 2.2.5 Россиянакарте.Государстве

ннаяграницаРоссии 

-уметь находить Россию на 

карте 

 2.2.7 Санкт-

Петербург.ГородаРоссии.Гл

авныйгородродногокрая(до

стопримечательности, 

история) 

-знать города России, их 

историю и 

достопримечательности 

 3.1.1 Ценностьздоровьяиздорово

гообраза жизни 

- понимать ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 3.3.2 Правилабезопасногоповеде

нияна дорогах мегаполиса 

-знать правила безопасного 

поведения на дорогах 

мегаполиса 

 3.3.4 Правилабезопасногоповеде

ниявприроде 

-знать правила безопасного 

поведения в природе 

    

 



План  итоговой контрольной работы 

по окружающему миру для проведения  

промежуточной аттестации учащихся 3 класса 

Задание   

 

Контролируемы элементы 

содержания   

Трудность 

(Б,П,В) 

 

Время 

выполнен

ия, мин 

Балл 

1 -описывать на основе 
предложенного плана изученные 

вещества  и их существенные 
признаки 

Б 1-2 1 

2 -знать состав воздуха Б 1-2 1 

3 -знать  определение и значение 
круговорота воды в природе 

Б 2 1 

4 -умение различать полезные 

ископаемые, знать их значение 

Б 3 1 

5 - знать состава почвы Б 2 2 

6 -знать разнообразие растений Б 2 1 

7 -знать условия, необходимые для 
жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода) 

П 3 2 

8 -знать правила сбора грибов в 
Красноярском регионе 

Б 2-3 2 

9 -различать животных  и их 
разнообразие 

Б 3 1 

10 -знать особенности питания 
разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные) 

Б 2 1 

11 -знать систему органов  человека 
(опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма 

П 4 2 

12 -уметь находить Россию на карте Б 1-2 1 
13 -знать города России, их историю 

и достопримечательности 

Б 1-2 1 

14 - понимать ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

Б 3 1 

15 -знать правила безопасного 
поведения на дорогах мегаполиса 

П 2 1 

16 -знать правила безопасного 
поведения в природе 

Б 1-2 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответыиоценивание 
 

Номер

задани

я 

Правильныйответ 
Бал 

лы 

Условие 1 вариант 2 вариант 

1 Азот,кислород Вода,нефть 1 Данывсеверныеответы 

2 Кислород Углекислыйгаз 1 Данверныйответ 

3 Осадки,океан Облака,грунтовыеводы 1 Данывсеверныеответы 

4 А,В Б, Г 1 Данывсеверныеответы 

5 Ель,осина,сосна,листве

нница 

Роза,ромашка,яблоня, 

вишня и т.д. 

2 

 

1 

 

0 

Дано 3 верных ответа. 

Дано2верныхответа,до

пущена 1 ошибка. 

Допущеноболее1ошиб

ки 

6 Тепло,вода,воздух Холод,засуха,отсутствиев

оздуха 

1 Данывсеверныеответы 

7 а)иглокожие, 

б)земно- водные,  

в) птицы, 

г)паукообразные 

а) рыбы, 

б) звери, 

в)насекомые,  

г) моллюски 

2 

 

 

1 

 

0 

Данывсеверныеответы.  

Допущена 1 ошибка. 

 

Допущеноболее1ошиб

ки 

8 Осина–заяц–лисаи 

т.п. 

Желуди–мышь–соваит.п. 2 Данверныйответ(возмо

женсвойвариантответа) 

9 В,Г Б, В 1 Данывсеверныеответы 

10 В А 1 Данверныйответ 

11 Питатьсяразнообразно Организм привыкает к 

режимупитания,ипищаус

ваиваетсялучше 

2 Данверныйответ(всвоб

одной форме) 

12 А Б 1 Данверныйответ 

13 А,В Б, Г 1 Данывсеверныеответы 

14 Из глины 

изготавливают посуду, 

кирпичи, 

статуэтки.Крометого,ее

используют в 

строительстве 

Нефть используют для 

изготовления бензина 

(топлива), а также многих 

других 

продуктов(парафина,кауч

ука, мыла, нафталина и 

т.д.) 

1 Данверныйответ(всвоб

одной форме) 

15 Кострома Ярославль 1 Данверныйответ 

16 Китай,Латвия,Казахста

н 

Монголия,Грузия, 

Эстония 

2 

 

1 

 

0 

Данывсеверныеответы. 

Допущена 1 ошибка. 

Допущеноболее1ошиб

ки 

 

 

 

  



 
Учебно-методические средства обучения 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие про- граммы: 1—4 кл. — М.: Просвещение, 

2019год 

2. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Метод.рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод.рекомендации: 2 кл. — М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Метод.рекомендации: 3 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

5. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Метод.рекомендации: 4 кл. — М.: Просвещение, 2013. 

6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Тесты 

1. Тетрадь диагностических тестовых работ. Окружающий мир. 1 класс: КЭС: Ступеньки 

достижений. – 3-е изд. – Самара : Издательский Дом «Федоров», 2019.  

2. Тетрадь диагностических тестовых работ. Окружающий мир. 2 класс: КЭС: Ступеньки 

достижений. – 3-е изд. – Самара : Издательский Дом «Федоров», 2019.  

3. Тетрадь диагностических тестовых работ. Окружающий мир. 3 класс: КЭС: Ступеньки 

достижений. – 3-е изд. – Самара : Издательский Дом «Федоров», 2019.  

4. Тетрадь диагностических тестовых работ. Окружающий мир. 4 класс: КЭС: Ступеньки 

достижений. – 3-е изд. – Самара : Издательский Дом «Федоров», 2019.  

Компьютерные и информационно – комуникативные средства. 

1. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

4. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 

Интернет - ресурсы  

http://infourok.ru Инфоурок 

http://school-collection.edu.ru ЕКЦОР 

http://interneturok.ru Интернетурок. ру 

http://catalog.prosv.ru Сайт издательства «Просвещение» 

http://nachalka.info/ -сайт «Начальная школа» 

http://interneturok.ru/ru - интернет уро «Учителя вызывали?» 

www.edu.rin.ru - Журнал «Наука и образование» 

 

http://nachalka.info/
http://interneturok.ru/ru
http://www.edu.rin.ru/


Ресурсы для дистанционных форм обучения 

site:education.yandex.ruяндекс учебник 123.ya.ru - бесплатная цифровая платформа для 

обучения основным школьным предметам. 

uchi.ru- дистанционное образование для школьников и детей в интерактивной форме 

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по русскому языку производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в 

МБОУ «Сушиновская СОШ». 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 


