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1. Пояснительная записка 
 

Примерная рабочая программа по  предмету  «Окружающий мир» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования,  примерной программы по окружающему миру  и на основе Авторской 
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», а также Примерной программы 
воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Цели: 
- Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета. 
- Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; развитие способности ребёнка к 
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 
эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 
нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности.  
 

Задачи: 
- Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни. 
- Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём. 
- Формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных  опасных ситуациях. 
- Формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 
поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 
2. Место предмета в учебном плане 

 
По учебному плану МБОУ ООШ № 9 г. Канска (на основе ФГОС ООО) на изучение  

предмета «Окружающий мир» отводится (на основе календарного учебного графика 
МБОУ СОШ № 9 г. Канска) в 1 классе –  2 часа в неделю (66 часов), во 2 – 4 класса  - 2 
часа в неделю (68 часов). Общее количество часов – 270 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Перечень контрольных работ 



 
1 класс  

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 
куда?» 

 

2 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»  
3 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?»  
 Промежуточная аттестация 

 

 
2 класс 

 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
3 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Проверочная работа 1 
2 Проверим себя и оценим свои достижения 1 
3 Проверочная работа по разделу «Мы и наше здоровье» 1 
4 Проверочная работа по разделу: «Чему учит экономика» 1 
5 Проверочная работа по разделу «Путешествия по городам и 

странам» 
1 

 
4 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   



4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
 

4. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
 

1 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Человек   и общество  10 ч Школьные традиции и праздники, 
совместная деятельность с 
одноклассниками Адрес школы Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, 
игры, отдых Друзья, взаимоотношения 
между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи  

Рабочее место школьника: удобное 
размещение учебных материалов и учебного 
оборудования; поза; освещение рабочего места 
Правила безопасной работы на учеб- ном 
месте, режим труда и отдыха 

 Россия Москва — столица России Народы 
России Первоначальные сведения о род- 
ном крае Название своего населённого 
пункта (города, села), региона Культурные 
объекты родного края Ценность и красота 
рукотворного мира Правила поведения 

в социуме 
 Моя семья в прошлом и настоящем Имена 

и фамилии членов семьи, их профессии 
Взаимоотношения и взаимопомощь 

в семье Совместный труд и отдых Домашний 
адрес 

Человек 
и природа  

37 ч Природа и предметы, созданные 
человеком Природные материалы 
Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход 
за ними Неживая и живая природа 
Погода и термометр Наблюдение за 
погодой своего края Сезонные изменения 
в природе Взаимосвязи между человеком и 
природой Правила нравственного 



и безопасного поведения в природе 
  Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание) 
Лиственные и хвойные растения Дико- 
растущие и культурные растения Части 
растения (называние, краткая 
характеристика значения для жизни 
растения): корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя Комнатные растения, правила 
содержания и ухода 

  Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и др ) Главные 
особенности животных — представителей 
одной группы: насекомые — шестиногие, 
звери — млекопитающие, рыбы — живут 

в воде, плавают и др Домашние и дикие 
животные (различия в условиях жизни) 
Забота о домашних питомцах 

Правила безопасной 
жизни  

 

7 ч Понимание необходимости соблюдения 
режима дня, правил здорового питания 
и личной гигиены Правила безопасности 

в быту: пользование бытовыми 
электроприборами Безопасность в сети 
Интернет: электронный дневник и 
электронные ресурсы школы Дорога от дома 
до школы Правила безопасного поведения 
пешехода (дорожные знаки, дорожная 
разметка, дорожные сигналы) 

  Правила безопасного поведения пассажира 
Безопасное поведение на велосипеде. 

Проверим себя и оценим 
свои достижения 

3ч  

Резерв:  6 ч  
Итого: 63  

 
2 класс 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого:   
 
 

3 класс 
 



Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Человек и общество 20 Наша  Родина  —  Российская  Федерация 
Уникальные памятники  культуры  России,  
родного края Государственная символика 
Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 
своего региона. Уважение к семейным 
ценностям и традициям, традициям своего 
народа и других народов, государственным 
символам России Города Золотого кольца 
России.  

Общество — совокупность людей, которые 
объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. Правила нравственного 
поведения в социуме. Внимание, 
уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них. Семья — коллектив близких, 
родных людей. Семейный бюджет, доходы и 
расходы семьи. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Особенности труда 
людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Памятники 
природы и культуры — символы стран, в 
которых они находятся.  

Человек и природа 35 Способы изучения природы. Карта мира. 
Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха для растений, животных, 
человека.  

Вода.   Свойства  воды.    Состояния  воды,  
её  распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. Охрана  
воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к 
полезным  ископаемым. Полезные  
ископаемые  родного  края  (2— 3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой 
природы и хозяйственной жизни человека.  

Грибы: съедобные и несъедобные. 



Первоначальные представления о бактериях.  
Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие  для  животных; 
животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного 
края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Человек — часть природы. Общее 
представление о строении тела человека. 
Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма.  Гигиена от 
дельных органов и систем органов человека. 
Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса.  

Правила нравственного поведения на 
природе.  

Разнообразие растений. Зависимость 
жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие 
растений. Особенности питания и дыхания 
растений. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация  
изменений.  Растения  родного  края,  
названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. Охрана растений.  

Разнообразие животных. Зависимость 
жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Особенности питания животных. Цепи 
питания. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 
животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных.  

Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Правила безопасной жизни 7 Здоровый образ жизни: двигательная 
активность (утренняя зарядка, динамические 
паузы), закаливание и профилактика 
заболеваний. Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей.  

Безопасность в сети Интернет: 
мошенничество в сети (признаки 



мошеннических действий, защита 
персональной информации, способы 
противодействия мошенничеству).  

Безопасность во дворе жилого дома 
(правила перемещения внутри двора и 
пересечения дворовой проезжей части, 
безопасные зоны электрических, газовых, 
тепловых подстанций и других опасных 
объектов инженерной инфраструктуры 
жилого дома, предупреждающие знаки 
безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, авиа- и водного 
транспорта (на вокзалах, в аэропортах, на 
борту самолёта, судна).  

Резерв  6  
Итого: 68  

 
 

4 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого:   
 

 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

1 класс  
Личностные 
УУД 

Метапредметные УУД Предметные 
УУД Коммуникативные  Регулятивные  Познавательные  

-становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине 
-России; 
 

-воспринимать 
и 
формулировать 
суждения, 
выражать 
эмоции в 
соответствии с 
целями и 
условиями 
общения в 
знакомой среде 

-планировать 
действия по 
решению учебной 
задачи для 
получения 
результата; 

 

-сравнивать 
объекты 
окружающего 
мира, 
устанавливать 
основания для 
сравнения, 
устанавливать 
аналогии; 

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



адрес и адрес 
своей школы, 
название 
своего 
населённого 
пункта 
(городского, 
сельского), 
региона, 
страны; 

-осознание 
своей 
этнокультурн
ой и 
российской 
гражданской 
идентичности
; 

-проявлять 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
соблюдать 
правила 
ведения 
диалога и 
дискуссии; 

 -объединять 
части объекта 
(объекты) по 
определённому 
признаку; 
 

-проявлять 
уважение к 
семейным 
ценностям и 
традициям, 
соблюдать   
правила   
нравственного   
поведения   в   
социуме   и на 
природе; 

-
сопричастно
сть к 
прошлому, 
настоящему 
и будущему 
своей страны 
и родного 
края; 

-признавать 
возможность 
существования 
разных точек 
зрения; 

-выстраивать 
последовательно
сть выбранных 
действий; 

 

-определять 
существенный 
признак для 
классификации, 
классифицирова
ть 
предложенные 
объекты; 

 

-приводить 
примеры 
культурных 
объектов 
родного края; 
семейных 
традиций, 
школьных 
традиций и 
праздников; 
профессий; 

-уважение к 
своему и 
другим 
народам; 

корректно и 
аргументированн
о высказывать 
своё мнение; 

-устанавливать 
причины 
успеха/неудач 
учебной  
деятельности; 

 
 

-находить 
закономерности 
и противоречия 
в 
рассматриваемы
х фактах, 
данных и 
наблюдениях на 
основе 
предложенного 
педагогическим 
работником 
алгоритма; 

-различать 
объекты 
живой и 
неживой 
природы, 
объекты, соз- 
данные 
человеком, и 
природные 
материалы; 
овощи и 
фрукты; 
части 
растения 
(корень, 
стебель, лист, 
цветок, плод, 
се- мя);  
дикорастущие  
и   



культурные   
растения;   
лиственные и 
хвойные 
растения; 
группы 
животных 
(насекомые, 
рыбы, птицы, 
звери); 

-
первоначаль
ные 
представлен
ия о человеке 
как члене 
общества, о 
правах и 
ответственно
сти, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических 
нормах 
поведения и 
правилах 
межличностн
ых 
отношений  

- строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

-корректировать 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
ошибок 

-выявлять 
недостаток 
информации для 
решения учебной 
(практической) 
задачи на основе 
предложенного 
алгоритма; 

 

-применять 
правила 
ухода за 
комнатными 
растениями и 
домашними 
животными; 

 

-признание 
индивидуальности 
каждого человека; 
 

-
формулировать 
краткосрочные 
и долгосрочные 
цели 
(индивидуальн
ые  с   учётом   
участия   в   
коллективных   
задачах) в 
стандартной 
(типовой) 
ситуации на 
основе 
предложенного 
формата 
планирования, 
распределения 
промежуточны
х  шагов и 
сроков; 

 - устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в 
ситуациях, 
поддающихся 
непосредственно
му наблюдению 
или знакомых по 
опыту, делать 
выводы; 

-описывать на 
основе 
опорных слов 
наиболее 
распространён
- ные в родном 
крае 
дикорастущие 
и культурные 
растения, ли- 
ственные  и  
хвойные  
растения;  
деревья,  
кустарники,  
травы; 
основные 
группы 
животных 
(насекомые, 
рыбы, птицы, 



звери), 
выделять их 
наиболее 
существенны
е признаки; 

-проявление 
сопереживан
ия,  уважения  
и  
доброжелател
ьности к 
другому 
человеку; 

-принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно 
строить действия 
по её 
достижению: 
распределять 
роли, догова- 
риваться, 
обсуждать 
процесс и 
результат 
совместной 
работы; 

 -определять 
разрыв между 
реальным и 
желательным 
состоянием 
объекта 
(ситуации) на 
основе 
предложенных 
педагогическим 
работником 
вопросов; 

-проводить, 
соблюдая 
правила 
безопасного 
труда, 
несложные 
групповые и 
индивидуальн
ые 
наблюдения (в 
том числе за 
се- зонными 
изменениями 
в природе 
своей  
местности),  
опыты под 
руководством 
учителя и 
измерения (в 
том  числе  
вести счёт 
времени), 
фиксировать 
результаты 
наблюдений и 
опытов; 

-неприятие 
любых форм 
поведения, 
направленных 
на причинение 
физического и 
морального 
вреда другим 
людям 

-выполнять 
совместные 
проектные 
задания с 
опорой на пред- 
ложенные 
образцы 

 -с помощью 
педагогического 
работника 
формулировать 
цель, 
планировать 
изменения 
объекта, 
ситуации; 

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

 

-
уважительно
е отношение 
и интерес к 
художествен
ной 
культуре, 
восприимчив
ость к 
разным 
видам 

   -соблюдать 
правила 
безопасной 
работы на 
учебном месте 
школьника; 

 



искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и 
других 
народов; 
-стремление 
к 
самовыражен
ию в разных 
видах 
художествен
- ной 
деятельности  

   -соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения 
пешехода; 

 

-соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других 
людей) 
образа жизни 
в 
окружающей 
среде (в том 
числе 
информацион
ной); 

   -безопасно 
использовать 
ресурсы сети 
Интернет, 
электронного 
дневника и 
электронных 
ресурсов 
школы; 

 

-бережное 
отношение к 
физическому 
и 
психическому 
здоровью 

   -соблюдать 
правила 
здорового 
питания и 
личной 
гигиены; 
правила 
безопасного 
поведения в 
природе; 

-осознание 
ценности 
труда в 
жизни 
человека и 
общества, 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, 
интерес к 
различным 
профессиям  
 

   -безопасно 
использовать 
бытовые 
электроприбор
ы 



-бережное 
отношение к 
природе; 

    

- неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред  

    

-
познавательны
е интересы, 
активность, 
инициативност
ь, 
любознательно
сть и 
самостоятельн
ость в 
познании 

    

2 класс 
-становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине 
-России; 
 

-воспринимать 
и 
формулировать 
суждения, 
выражать 
эмоции в 
соответствии с 
целями и 
условиями 
общения в 
знакомой среде 

-планировать 
действия по 
решению учебной 
задачи для 
получения 
результата; 

 

-сравнивать 
объекты 
окружающего 
мира, 
устанавливать 
основания для 
сравнения, 
устанавливать 
аналогии; 

-называть себя 
и членов своей 
семьи по 
фамилии, 
имени, 
фамилии и 
отчеству, 
профессии 
членов своей 
семьи, 
домашний 
адрес и адрес 
своей школы, 
название 
своего 
населённого 
пункта 
(городского, 
сельского), 
региона, 
страны; 

-осознание 
своей 
этнокультурн
ой и 
российской 
гражданской 
идентичности
; 

-проявлять 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
соблюдать 
правила 
ведения 
диалога и 
дискуссии; 

 -объединять 
части объекта 
(объекты) по 
определённому 
признаку; 
 

-проявлять 
уважение к 
семейным 
ценностям и 
традициям, 
соблюдать   
правила   
нравственного   
поведения   в   
социуме   и на 
природе; 

- -признавать -выстраивать -определять -приводить 



сопричастно
сть к 
прошлому, 
настоящему 
и будущему 
своей страны 
и родного 
края; 

возможность 
существования 
разных точек 
зрения; 

последовательно
сть выбранных 
действий; 

 

существенный 
признак для 
классификации
, 
классифициров
ать 
предложенные 
объекты; 

 

примеры 
культурных 
объектов 
родного края; 
семейных 
традиций, 
школьных 
традиций и 
праздников; 
профессий; 

-уважение к 
своему и 
другим 
народам; 

корректно и 
аргументированн
о высказывать 
своё мнение; 

-устанавливать 
причины 
успеха/неудач 
учебной  
деятельности; 

 
 

-находить 
закономерност
и и 
противоречия в 
рассматриваем
ых фактах, 
данных и 
наблюдениях 
на основе 
предложенного 
педагогически
м работником 
алгоритма; 

-различать 
объекты живой 
и неживой 
природы, 
объекты, соз- 
данные 
человеком, и 
природные 
материалы; 
овощи и 
фрукты; части 
растения 
(корень, 
стебель, лист, 
цветок, плод, 
се- мя);  
дикорастущие  
и   культурные   
растения;   
лиственные и 
хвойные 
растения; 
группы 
животных 
(насекомые, 
рыбы, птицы, 
звери); 

-
первоначаль
ные 
представлен
ия о человеке 
как члене 
общества, о 
правах и 
ответственно
сти, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических 

- строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

-корректировать 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
ошибок 

-выявлять 
недостаток 
информации 
для решения 
учебной 
(практической) 
задачи на 
основе 
предложенного 
алгоритма; 

 

-применять 
правила ухода 
за комнатными 
растениями и 
домашними 
животными; 

 



нормах 
поведения и 
правилах 
межличностн
ых 
отношений  
-признание 
индивидуальности 
каждого человека; 
 

-
формулировать 
краткосрочные 
и долгосрочные 
цели 
(индивидуальн
ые  с   учётом   
участия   в   
коллективных   
задачах) в 
стандартной 
(типовой) 
ситуации на 
основе 
предложенного 
формата 
планирования, 
распределения 
промежуточны
х  шагов и 
сроков; 

 - устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в 
ситуациях, 
поддающихся 
непосредственн
ому 
наблюдению 
или знакомых 
по опыту, 
делать выводы; 

-описывать на 
основе опорных 
слов наиболее 
распространён- 
ные в родном 
крае 
дикорастущие и 
культурные 
растения, ли- 
ственные  и  
хвойные  
растения;  
деревья,  
кустарники,  
травы; 
основные 
группы 
животных 
(насекомые, 
рыбы, птицы, 
звери), 
выделять их 
наиболее 
существенные 
признаки; 

-проявление 
сопереживан
ия,  уважения  
и  
доброжелател
ьности к 
другому 
человеку; 

-принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно 
строить действия 
по её 
достижению: 
распределять 
роли, догова- 
риваться, 
обсуждать 
процесс и 
результат 
совместной 
работы; 

 -определять 
разрыв между 
реальным и 
желательным 
состоянием 
объекта 
(ситуации) на 
основе 
предложенных 
педагогически
м работником 
вопросов; 

-проводить, 
соблюдая 
правила 
безопасного 
труда, 
несложные 
групповые и 
индивидуальны
е наблюдения (в 
том числе за се- 
зонными 
изменениями в 
природе своей  
местности),  
опыты под 
руководством 
учителя и 
измерения (в 
том  числе  
вести счёт 
времени), 



фиксировать 
результаты 
наблюдений и 
опытов; 

-неприятие 
любых форм 
поведения, 
направленных 
на причинение 
физического и 
морального 
вреда другим 
людям 

-выполнять 
совместные 
проектные 
задания с 
опорой на пред- 
ложенные 
образцы 

 -с помощью 
педагогическог
о работника 
формулировать 
цель, 
планировать 
изменения 
объекта, 
ситуации; 

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

 

-
уважительно
е отношение 
и интерес к 
художествен
ной 
культуре, 
восприимчив
ость к 
разным 
видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и 
других 
народов; 

   -соблюдать 
правила 
безопасной 
работы на 
учебном месте 
школьника; 

 

-стремление 
к 
самовыражен
ию в разных 
видах 
художествен
- ной 
деятельности  

   -соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения 
пешехода; 

 

-соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других 
людей) 
образа жизни 
в 
окружающей 
среде (в том 
числе 
информацион
ной); 

   -безопасно 
использовать 
ресурсы сети 
Интернет, 
электронного 
дневника и 
электронных 
ресурсов 
школы; 

 



-бережное 
отношение к 
физическому 
и 
психическому 
здоровью 

   -соблюдать 
правила 
здорового 
питания и 
личной 
гигиены; 
правила 
безопасного 
поведения в 
природе; 

-осознание 
ценности 
труда в 
жизни 
человека и 
общества, 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, 
интерес к 
различным 
профессиям  
 

   -безопасно 
использовать 
бытовые 
электроприборы 

-бережное 
отношение к 
природе; 

    

- неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред  

    

-
познавательны
е интересы, 
активность, 
инициативност
ь, 
любознательно
сть и 
самостоятельн
ость в 
познании 

    

3 класс 
-становление 
ценностного 
отношения к 
своей Родине — 
России 

-воспринимать и 
формулировать 
суждения, 
выражать эмоции 
в соответствии с 
целями и 
условиями 
общения в 
знакомой среде 

-планировать 
действия по 
решению учебной 
задачи для 
получения 
результата 

-сравнивать 
объекты 
окружающего 
мира, 
устанавливать 
основания для 
сравнения, 
устанавливать 
аналогии 

-соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения 
пассажира 
железнодорожног
о, водного и 
авиатранспорта 



-осознание 
своей 
этнокультурной 
и российской 
гражданской 
идентичности 

-подбирать 
иллюстративный 
материал 
(рисунки, фото, 
плакаты) к тексту 
выступления 

-корректировать 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
ошибок 

-объединять части 
объекта (объекты) 
по определённому 
признаку 
 

-  различать 
расходы и доходы 
бюджета семьи 

- уважение к 
своему и 
другим народам 

-готовить 
небольшие 
публичные 
выступления 
 

- устанавливать 
причины 
успеха/неудач 
учебной  
деятельности 

-определять 
существенный 
признак для 
классификации, 
классифицировать 
предложенные 
объекты 

- проявлять 
уважение к 
семейным 
ценностям и 
традициям, 
традициям своего 
народа и других 
народов, 
государственным 
символам России 
-соблюдать 
правила 
нравственного 
поведения в 
социуме 

-
первоначальные 
представления о 
человеке как 
члене общества, 
о правах и 
ответственност
и, уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических 
нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений 

- создавать устные 
и письменные 
тексты (описание, 
рассуждение, 
повествование) 
 

- выстраивать 
последовательнос
ть выбранных 
действий 

-устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в ситуациях, 
поддающихся 
непосредственном
у наблюдению 
или знакомых по 
опыту, делать 
выводы 

- узнавать 
государственную 
символику 
Российской 
Федерации (гимн, 
герб, флаг) и 
своего региона 

- 
сопричастность 
к прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и 
родного края 

- строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

 -выявлять 
недостаток 
информации для 
решения учебной 
(практической) 
задачи на основе 
предложенного 
алгоритма 

- соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения во 
дворе жилого 
дома 

- признание 
индивидуально
сти каждого 
человека 

-  корректно и 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение 
 

 -находить 
закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых 
фактах, данных и 
наблюдениях на 

-соблюдать 
периодичность 
двигательной 
активности и 
профилактики 
заболеваний 



основе 
предложенного 
педагогическим 
работником 
алгоритма 

-неприятие 
любых форм 
поведения, 
направленных 
на причинение 
физического и 
морального 
вреда другим 
людям 

- признавать 
возможность 
существования 
разных точек 
зрения 
 

 -определять 
разрыв между 
реальным и 
желательным 
состоянием 
объекта 
(ситуации) на 
основе 
предложенных 
педагогическим 
работником 
вопросов 

-приводить 
примеры 
изученных 
памятников 
природы и 
культуры России, 
достопримечатель
ностей родного 
края и его 
столицы 

- проявление 
сопереживания,  
уважения  и  
доброжелательн
ости к другому 
человеку 

- проявлять 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
соблюдать 
правила ведения 
диалога и 
дискуссии 

 - формулировать 
выводы и 
подкреплять  их  
доказательствами 
на основе 
результатов 
проведённого 
наблюдения 
(опыта, 
измерения, 
классификации, 
сравнения, 
исследования) 

- соблюдать 
правила 
нравственного 
поведения на 
природе 

-уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивос
ть к разным 
видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству 
своего и других 
народов 

-формулировать 
краткосрочные и 
долгосрочные 
цели 
(индивидуальные  
с   учётом   
участия   в   
коллективных   
задачах) в 
стандартной 
(типовой) 
ситуации на 
основе 
предложенного 
формата 
планирования, 
распределения 
промежуточных  
шагов и сроков 

 - проводить по 
предложенному 
плану опыт, 
несложное 
исследование по 
установлению 
особенностей 
объекта изучения 
и связей между 
объектами (часть 
— целое, причина 
— следствие) 

-определять 
мошеннические 
действия по их 
характерным 
признакам 

-стремление к 
самовыражени
ю в разных 

- проявлять 
готовность 
руководить, 

 -сравнивать 
несколько 
вариантов 

- безопасно 
использовать 
персональные 



видах 
художественной 
деятельности 

выполнять 
поручения, 
подчиняться 

решения задачи, 
выбирать 
наиболее 
подходящий (на 
основе 
предложенных 
критериев) 

данные в сети 
Интернет 
 

- соблюдение 
правил 
здорового и 
безопасного 
(для себя и 
других людей) 
образа жизни в 
окружающей 
среде (в том 
числе 
информационно
й)  

-принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно 
строить действия 
по её 
достижению: 
распределять 
роли, 
договариваться, 
обсуждать 
процесс и 
результат 
совместной 
работы 

 -с помощью 
педагогического 
работника 
формулировать 
цель, планировать 
изменения 
объекта, ситуации 

-создавать по 
заданному плану 
собственные 
развёрнутые 
высказывания о 
природе, человеке 
и обществе, 
сопровождая 
выступление 
иллюстрациями 

-бережное 
отношение к 
физическому и 
психическому 
здоровью 

-ответственно 
выполнять свою 
часть работы 
 

 -выбирать 
источник 
получения 
информации 

-  использовать  
различные  
источники  
информации  о  
природе и 
обществе для 
поиска и 
извлечения 
информации, 
ответов на 
вопросы 

-осознание 
ценности труда 
в жизни 
человека и 
общества, 
бережное 
отношение к 
результатам 
труда, интерес к 
различным 
профессиям 

-выполнять 
совместные 
проектные 
задания с опорой 
на предложенные 
образцы 

 -согласно 
заданному 
алгоритму 
находить в 
предложенном 
источнике 
информацию, 
представленную в 
явном виде 
 

- проводить 
несложные 
наблюдения в 
окружающей 
среде и ставить 
опыты по 
исследованию 
природных 
объектов и 
явлений, 
используя 
простейшее 
лабораторное 
оборудование и 
следуя 
инструкциям и 
правилам 
безопасного труда 

-бережное - оценивать свой  -соблюдать с - использовать 



отношение к 
природе 

вклад в общий 
результат 

помощью 
взрослых 
(педагогических 
работников, 
родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолет
них 
обучающихся) 
правила 
информационной 
безопасности при 
поиске 
информации в 
сети Интернет 

знания о 
взаимосвязях в 
природе, знания о 
взаимосвязях 
человека и 
природы для 
объяснения 
простейших 
явлений и 
процессов в 
природе, 
организме 
человека 

-неприятие 
действий, 
приносящих ей 
вред 

  - распознавать 
достоверную и 
недостоверную 
информацию 
самостоятельно 
или на основании 
предложенного 
педагогическим 
работником 
способа её 
проверки 

- показывать на 
карте мира 
материки, 
изученные страны 
мира 

-
первоначальные 
представления о 
научной 
картине мира 

   - описывать на 
основе 
предложенного 
плана изученные 
объекты и явления  
природы,  
выделяя  их  
существенные  
признаки и 
характерные 
свойства 

-
познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность
, 
любознательнос
ть и 
самостоятельно
сть в познании  

   - распознавать 
изученные 
объекты природы 
по их описанию, 
рисункам и 
фотографиям, 
различать их в 
окружающем 
мире 

    - группировать 
изученные 
объекты живой и 
неживой природы, 



проводить 
простейшую 
классификацию 

    -сравнивать по 
заданному 
количеству 
признаков 

4 класс  
     

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
Интернет-ресурсы: 
Учи.ру  
 
Материально-техническое обеспечение 
 Окружающий мир. 1 - 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 /А. А. Плешаков.-3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020.  

 Окружающий мир. 1 - 4  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2 /А. А. Плешаков.-3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020 

 Дополнительные материалы: 
 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1 - 4  класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч 1.-М.: Просвещение, 2020 
 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1 - 4  класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч 2.-М.: Просвещение, 2020 
 Тихомирова, Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 1 - 4  

класс: к учебному комплекту  А.А. Плешакова «Окружающий мир: 1 - 4  класс. В 2-
х частях» / Е.М. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2020 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты.. 1 - 4  класс. - М.: Просвещение, 2020. 
Материально-техническое обеспечение: 
 Авторские учебные презентации 
 Диск. Большая детская энциклопедия. Природоведение. 
 Диск. Познавательные материалы об окружающем мире. Мир природы. 
 Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 1 - 4  класс  
 Компакт-диск для компьютера: Математика. Русский язык. Чтение. Окружающий 

мир. 
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