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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1.Гражданское воспитание: 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

 ответственности человека как члена общества.  

2. Патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

 понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности. 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

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

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности; 

 проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

4.Эстетическое воспитание: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры; проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

5.Физическое воспитание: 

 соблюдение правил организации здорового и  безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; 

 выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

6.Трудовое воспитание: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

7.Экологическое воспитание: 

 осознание роли человека в природе и обществе; 



 принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

8.Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметные результаты 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 



4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний 

о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

2 класс 
• называть характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в 

жизни травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

• проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю; 

• называть важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных; 

• различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных 

(в природе, на рисунке или фотографии); 

• объяснять на примерах некоторые экологические связи в природе; 

• называть особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных 

изменений в природе; 

• выполнять изученные правила поведения в природе; 

• называть особенности охраны здоровья в разное время и выполнять правила охраны 

здоровья; 

• называть народные название месяцев, народные приметы о временах года; 

• разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 



• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

• пользоваться компасом; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли 

Луне; 

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных). 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

разное время года и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших; 

• объяснять причины смены времен года 

 

3 класс 
• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем мире; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и самого 

себя; 

• называть виды транспорта как средства передвижения; 

• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем; 



• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

• описывать устройство старинного дома; 

• различать способы составления родословного древа; 

• применять терминологию родства к членам своей семьи; 

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

• выполнять основные правила личной гигиены; 

• различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; 

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву. 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

• понимать значение общества в жизни человека; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• показывать на карте местонахождение озера Байкал ; 

• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

• применять масштаб при чтении плана и карты. 

 

4 класс 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши 

в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе; 



• рассказывать об устройстве нашего государства; 

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

• показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

• описывать достопримечательности столицы; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основных 

положений Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края 

 

 

II. Содержание 

Программа 2 класса включает разделы: 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь 



Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь оленеводов и 

береговых лыгъоравэтльанов. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень.  
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три 

встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 

пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

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

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

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 

растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Карликовые деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. 

Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи 

деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений 

к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 

роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных 

прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими 

птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю. 

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

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники 

осенью. Проводы осени. 



Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников 

по традициям народов своего края. 

Зима.   
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

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

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 

дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи 

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

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. 

(по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 

традициям народов своего края. 

Весна и лето.  

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— 

«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного 

отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

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



Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

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

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в 

саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически 

грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края.  

 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного 

музыкально-поэтического творчества. 

 

Программа 3 класса включает разделы: 

Радость познания   
Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся 

на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя,  познаем мир. Транспорт (байдары, 

упряжка). Средства информации и связи. 

Мир как дом  
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под 

ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир 

животных. Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. 

Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как 

сохранить богатство природы. Охрана природы в культуре народов России.  

Дом как мир  
Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – 

великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. 

Родословное дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. 

Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. 

Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой 

помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет. 

Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину. 

В поисках всемирного наследия  



Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. 

Всемирные духовные сокровища. 

 

Программа 4 класса включает разделы: 

«Мы – граждане единого Отечества»  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции, «Килвэй», «Скат байдар» и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

«По родным просторам»  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран 

в мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город Анадырь (родное село Лорино), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

«Путешествие по реке времени»  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 



Начальные представления о культуре России в разные исторические времена 

(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий этноцентр для знакомства с традиционной 

культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

«Мы строим будущее России»  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. 

Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

III. Тематическое планирование 

2 класс 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов  
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  
 

1 Время и календарь. 

Вселенная, время, 

календарь.  

15 1,2,3 18.19,24, 26-28 

2 Осень.  19 1,3,4,5 18.19,24,7,23,26-28 

3 Зима.   16 1,2,3, 18.19,24,7,23,26-28 

4 Весна и лето.   18 1,2,7,8 18.19,24,7,23,26-28 

                                                                                             

Итого:                                                              

68   

3 класс 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  
 

1 Радость познания. 12  1,2,3,4,6,8 1-6, 12-15, 21,22, 26-

28 

2 Мир как дом. 20 1,2,3,4,5,6,7 1-6, 12-15, 21,22, 26-

28 

3 Дом как мир. 24  1,2,3,4,5,6 1-6, 12-15, 21,22, 26-

28 

4 В поисках 

Всемирного 

наследия. 

12 1,2,3,4,5,6 1-6, 12-15, 21,22, 26-

28 

                                                                                               

Итого:                                                                                                               

68   



4 класс 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР  
 

1 Мы – граждане 

единого Отечества 

13  1,2,3,4,6,7 4,9,26-28 

2 По родным 

просторам  

20 1,2,3,4,6,8 4,9,26-28 

3 Путешествие по 

реке времени 

26  1,2,3,4,6,8 4,9,26-28 

4 Мы строим 

будущее России 

9  1,4,5,6,8 4,9,26-28 

                                                                                               

Итого:                                                              

68   

 

Приложение 

ЦОР, ЭОР 
№ 
п/п 

Описание ЭОР , окружающий мир Адрес ресурса 

1 Интерактивная онлайн - игра «Вещество и энергия»,  
3 кл 
«Из чего состоят вещества» (проведение опытов) 
Герой КОМИКС объясняет задание игры (щелкнуть мышкой 

на героя) 

Для самоконтроля есть два рычага: 

оранжевый «проверить» (если выполнено 

неправильно, предлагается повторить) 
синий «повторить (выполняют задание снова) 

http://nachalka.info/demo?did=

1 001906&lid=1005525 
игра № 1 

2 Экосистема озера http://nachalka.info/demo?did=

1 001906&lid=1005525 

3 Интерактивная онлайн - игра «Экологическая система 

– ячейка живой оболочки Земли», «Изучи обитателей 

почвы», 3 кл 
Узнают о том, что и кто находится в почве. 
Герой КОМИКС объясняет задание игры (щелкнуть мышкой 

на героя) 

-Щёлкни по каждому изображению обитателей почвы и 

прочитай про них. 
Для самоконтроля есть два рычага: 
оранжевый «проверить» (если выполнено 

http://nachalka.info/demo?did=

1 001906&lid=1005525 

 

игра № 4 

 неправильно,предлагается повторить) 
синий «повторить (выполняют задание снова) 

 

4 Интерактивная онлайн - игра «Экосистема луга «Что 

растения получают из почвы?»,3 кл 

Герой КОМИКС объясняет задание игры (щелкнуть мышкой 

на героя) 

- Выбери названия веществ, которые растения 

получают из почвы. (Перетаскиванием заполнят ячейки, 

делают вывод.) Для самоконтроля есть два рычага: 

оранжевый «проверить» (если выполнено 

неправильно, предлагается повторить) 
синий «повторить (выполняют задание снова) 

http://nachalka.info/demo?did=

1 001906&lid=1005525 
игра № 7 

http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525


5 Интерактивная онлайн - игра «Экосистема леса 

«Помести изображения животных в соответствующую 

экосистему»,3 кл 

Герой КОМИКС объясняет задание игры (щелкнуть мышкой 

на героя) 

- Помести изображения животного в соответствующую 

экосистему. Обрати внимание, что некоторые животные 

могут обитать в разных экосистемах ,их изображения 

следует поместить сразу в несколько экосистем. 
(Перетаскиванием заполнят ячейки ,делают вывод.) 
Для самоконтроля есть два рычага: 
оранжевый «проверить» (если выполнено неправильно, 

предлагается повторить) 
синий «повторить (выполняют задание снова) 

http://nachalka.info/demo?did=

1 001906&lid=1005525 
игра № 9 

6 Наблюдаю за птицами 

Предлагаются вопросы и аудио и видеоматериалы для 

исследования (поиска ответа) 
Проверяют себя по эталону (раздел «Решение») 

http://www.eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/6d/2

6 

/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4 

f/28/77/03/html/content/index.

ht 
ml 

7 Знакомлюсь с временами года 
Предлагаются вопросы и аудио и видеоматериалы для 

исследования (поиска ответа) 

-Научись подбирать одежду в соответствии с временами года. 

Проверяют себя по эталону (разделы: «Проверь себя»  и 

«Решение») 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/1f/e

6/ 

38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/5e

/10 

/59/05/e3/html/content/index.

htm l 

8 Тренируюсь узнавать о профессии 
Предлагаются вопросы и аудио и видеоматериалы для 

исследования (поиска ответа) 

-Попробуй представить себя взрослым. Кем ты хочешь 

стать? Чем различаются профессии друг от друга? 

Определи люди каких профессий какую работу выполняют 

и т.д. 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/50/5

0 
/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/3b/
6f 
/42/b9/75/html/content/index.

htm l 

9 Узнаю, чем занимались люди в прошлом. 

Знакомятся с разными занятиями людей в давние времена 

(аудиозапись) 

Проверяют себя с помощью тест (в котором с помощь 

стрелки соединяют профессию и работу, подтверждают 

ответ) Работают со словариком. 
Проверяют себя по эталону (раздел «Решение») 

http://eornp.ru/sites/default/fi

les/ 

eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80/

01/ 

d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/cont

e nt/index.html 

10 Познавательная онлайн флеш-игра для 1 кл - "Причинно- 

следственные связи" 

Флеш – игра «Причинно-следственные связи» 

способствует развитию воображения и логики. Играя 

онлайн ребенок научится понимать причинно-

следственные связи и узнает больше об окружающем 

мире. 

Злой волшебник заколдовал путь в страну снов. Теперь 

никто не сможет увидеть сновидения. Ты можешь снять 

заклятье, пройдя познавательную онлайн флеш – игру для 

 

http://mumskids.ru/game/game

id 

/253 
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http://eornp.ru/sites/default/files/eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80/01/d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/content/index.html
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детей 6 – 7 лет «Причинно-следственные связи». 

 



 Суть игры – правильно сопоставить картинки и составить из них 
пары. Игра управляется мышкой. Тебе даны 8 картинок. 
Начинать можно с любой картинки. Если кликаешь на рисунок из 
верхнего ряда, то пара ему будет из нижнего и наоборот. Твои 
правильные ответы показаны зелеными цифрами наверху слева, 
а красными – ошибочные ответы. 

 

11 9 лет составь слово  
http://mumskids.ru/game/gameid 
/330 

12 Птицы России 
Находят название нужной птицы. Дано изображение птицы. 
Описание птицы. Видео. 
(По навигации слева можно перейти в разделы: «Птицы 
водоёмов и «Птицы леса») 

https://ptici.info/ 

13 Мир воды- озёра, реки,моря и океаны. (Можно выбрать 
любую тему) 

 

Байкал – голубая жемчужина Сибири. 

Иллюстрации и информация про озеро. 

https://geograf.info/mir- 
vodee.html 

 

https://geograf.info/mir- 
vodee/baykal--golubaja- 
zhemchuzhina-sibiri.html 

 
14 

 
Необыкновенные рыбы. (Можно выбрать любую тему о 
рыбах) 

 
Рыбы – сенсации. 

 
Иллюстрации и информация про рыбу- сенсация. Находят ответ 
на вопрос почему о рыбе так говорят.. 

https://geograf.info/neobyknove 
nnie-ryby.html 

 
 

https://geograf.info/neobyknove 
nnie-ryby/ryby-sensacii.html 

15  
Интересные птицы. (Можно выбрать любую тему о птицах) 

Птицы – строители. 

Узнают,почему этих птиц называют строителями,делают вывод. 

https://geograf.info/interesnie- 
pticy.html 

 
 

https://geograf.info/interesnie- 
pticy/pticy-stroiteli.html 

16  
Ставлю опыты . 

 
Предлагаются вопросы и аудио и видеоматериалы для 
исследования (поиска ответа) Предлагается действовать как 
настоящие учёные. Ставится проблема. Предлагаются варианты 
решений. Что нужно сделать ,чтобы узнать кто прав? Опытным 
путем находят ответ. И т.д. 

http://www.eor- 
np.ru/sites/default/files/eor/73/a7 
/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa 
/ae/32/cc/html/content/index.htm 
l 

17 Развитие растения из семени. Анимационный сюжет по 
развитию растения из семени на примере фасоли. 

http://files.school- 
collection.edu.ru/dlrstore/f112d1 

45-401f-4bde-a42d- 
18e694de3c6b/ResFile.SWF 

18 Изучаю свойства воздуха http://eor-np.ru/sites/de 
ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/ 
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  e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/ht 
ml/content/index.html 

19 Наблюдаю за птицами 
Расширяет кругозор и прививает любовь детей к окружающему 
его миру, развивает чувство прекрасного 

http://www.eor- 
np.ru/sites/default/files/eor/6d/26 
/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4 
f/28/77/03/html/content/index.ht 
ml 

21  
 

Узнаю, как образуется почва. 

http://www.eor- 
np.ru/sites/default/files/eor/63/ad 
/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/c 
f/8c/8b/b3/html/content/index.ht 
ml 

22  
 

Знакомит с составом почвы и ролью живых существ в её 
образовании 

http://www.eor- 
np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1 
/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/ 
76/90/36/52/html/content/index. 
html 

23  
 

Как животные готовятся к зиме? 

https://ptici.info/ 

24 Расслабляющая музыка , пение птиц, шум воды, отзвуки 
природы , дождь 

https://www.youtube.com/watch 
?v=qOap8GY4ti0 

25 mir - Окружающий мир  
 

https://www.yaklass.ru/p/o

kruzhayushchij- 
 

26  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

http://school-

collection.edu.ru 

27 ЭОР для учащихся начального общего 

образования обеспечивает условия реализации 

требований ФГОС НОО 

http://eor-np.ru   

28 Презентации, тренажеры ко всем предметным 

областям начальной школы. 

 

http://numi.ru/3130  

 

 

 

http://eor-np.ru/sites/de%20ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/de%20ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
https://ptici.info/
https://www.youtube.com/watch?v=qOap8GY4ti0
https://www.youtube.com/watch?v=qOap8GY4ti0
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor-np.ru/
http://numi.ru/3130
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