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Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, разработана на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом Примерных 

рабочих программ начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» обеспечивают: 

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; 
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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. 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

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

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

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

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

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

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

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

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

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

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

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

опыты под руководством учителя; 

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

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

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

и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

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

деятельности и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

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

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

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

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

уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 



7 
 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками 

и периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 
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 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

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

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

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

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

1 КЛАСС  

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим 

труда и отдыха.  

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность 

и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  

Человек и природа. 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  
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Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода.  

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизни. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами.  

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень). 

Познавательные универсальные учебные действия: сравнивать происходящие в 

природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы 

(в пределах изученного); приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их, устанавливать различия во внешнем виде.  

Работа с информацией: понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления 

(объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: в процессе учебного диалога 

слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 

относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; соотносить 

предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; сравнивать домашних и 

диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: сравнивать организацию своей 

жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: 

устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: соблюдать правила общения в совместной 

деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты 

 
2 КЛАСС  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: 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. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 
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праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика 

своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транс порта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: ориентироваться в методах 

познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); на основе наблюдения 

определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); различать символы РФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

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

пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: различать информацию, представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально; читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить 

пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: ориентироваться в терминах 

(понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с 

социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион);  понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 
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вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и 

охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы;  создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

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

природное сообщество» и др.); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); описывать современные события от 

имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: следовать образцу, 

предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; контролировать с 

небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в парах (группах) простые 

опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо),  

совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная  символика  Российской  Федерации  и  своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет,  доходы  и  

расходы  семьи.  Уважение  к  семейным  ценностям. 

Правила  нравственного  поведения  в  социуме.  Внимание, уважительное  

отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями здоровья, забота о них.  

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие как  общественно  

значимая  ценность  в  культуре  народов  России. Особенности труда людей родного края, 

их профессии.  

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

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы  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. 
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Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 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  (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. 

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). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. 

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  отдельных 

органов и систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса.  

Правила безопасной жизни 

Здоровый  образ  жизни:  двигательная  активность  (утренняя зарядка,  

динамические  паузы),  закаливание  и  профилактика заболеваний.  Забота  о  здоровье  и  

безопасности  окружающих людей. 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,  водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэро пор тах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту само-лёта,  судна;  знаки  безопасности).  Безопасность  в  

Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита  персональной  

информации,  правила  коммуникации  в  мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: проводить  несложные 

наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение  животных)  по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных  с  

одноклассниками  наблюдений  (в  парах,  группах) делать выводы; устанавливать  

зависимость  между  внешним  видом,  особенностями поведения и условиями жизни 

животного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные  

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

природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить  историческое  событие  с  датой  (историческим  периодом).  

Работа с информацией: понимать,  что  работа  с  моделями  Земли  (глобус,  

карта)  может дать полезную и интересную информацию о природе нашей  планеты;  

находить  на  глобусе  материки  и  океаны,  воспроизводить  их  названия;  находить  на  

карте  нашу  страну, столицу, свой регион; читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображёнными объектами; находить  по  предложению  учителя  
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информацию  в  разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете 

(в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: ориентироваться в понятиях, 

соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  понятия  и  термины,  

связанные  с  социальным  миром  (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

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

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

и  термины,  связанные  с  безопасной  жизнедеятельностью  (знаки  дорожного  

движения,  дорожные  ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать 

(характеризовать) условия жизни на Земле;  на  основе  сравнения  объектов  природы  

описывать  схожие,  различные, индивидуальные признаки;  приводить  примеры,  кратко  

характеризовать  представителей разных царств природы;  называть  признаки  

(характеризовать)  животного  (растения) как живого организма; описывать  

(характеризовать)  отдельные  страницы  истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: планировать шаги по решению 

учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

устанавливать  причину  возникающей  трудности  или  ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: участвуя  в  совместной  деятельности,  выполнять  

роли  руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать результаты  

деятельности  участников,  положительно  реагировать на советы и замечания в свой 

адрес;  выполнять правила  совместной  деятельности,  признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно  разрешать  возникающие  

конфликты  с  учётом этики общения. 

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 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. 
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Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: устанавливать 

последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в учебных и 

игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать 

схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных ресурсов школы; использовать для 

уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); на основе 

дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: ориентироваться в понятиях: 

организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 
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органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; создавать 

текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; описывать ситуации проявления нравственных качеств  - отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; создавать 

небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно планировать 

алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины. 

Совместная деятельность: выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член большого 

коллектива; ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, 

возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые 

могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 

1 класс (50 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Человек и общество (17 ч.) 

1.  

Школьные традиции и 

праздники. 5 октября 

День Учителя 

1 

Учи.ру «Соберись в школу» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135  

2.  

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

деятельность. 

1 

РЭШ,  урок 18 «Когда учиться интересно? Мой 

класс и моя школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/  

3.  

Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

1 

Презентация по теме «В дружбе сила» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-

po-teme-v-druzhbe-sila-1341349.html  

4.  

Рабочее место школьника. 

1 

Презентация по теме «Рабочее место школьника» 

https://infourok.ru/prezentaciya-rabochee-mesto-

shkolnika-1622747.html  

5.  

Правила безопасной 

работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

1 

Учи.ру «Режим дня школьника» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/card-19447  

6.  

Россия. Москва – столица 

России. 12 июня День 

России. 22 августа День 

Государственного флага 

1 

РЭШ, урок 2 «Что мы знаем о Москве? Моя малая 

Родина» https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start 

/273959/ ; Учи.ру «Родина»; «Символы России. 

Флаг». «Герб России», «Достопримечательности 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-v-druzhbe-sila-1341349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-v-druzhbe-sila-1341349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabochee-mesto-shkolnika-1622747.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabochee-mesto-shkolnika-1622747.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/card-19447
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start%20/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start%20/273959/
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Российской Федерации.  Москвы» https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-

1008/cards, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

7.  

Народы России. 4 ноября 

День народного единства 

1 

РЭШ, урок  1 «Что такое Родина и что мы знаем о 

народах России?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/ start/118888/ ; 

Учи.ру «Костюмы народов России», «Праздники и 

религии народов России», «Связь народов России» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1008/cards, 

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

mir#program-1-klass   

8.  

Первоначальные сведения 

о родном крае. 

Культурные объекты 

родного края. 

1 

Презентация по теме «Достопримечательности 

Нижнего Тагила» https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-dostoprimechatelnosti-nizhnego-tagila-

1800751.html  

9.  

Название своего 

населённого пункта 

(города, села), региона. 

Домашний адрес. 

1 

Презентация по теме «Город и село» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu 

_miru_gorod_i_selo_2_klass-430609.htm  

10.  

Труд людей.  

1 

Презентация по теме «Многообразие профессий» 

https://uchitelya.com/tehnologiya/12531-prezentaciya-

mnogoobrazie-professiy.html ; презентация «1 мая. 

День трудящихся» 

http://900igr.net/prezentatsii/prazdniki/Prazdniki-v-

Germanii/012-1-maja-Den-trudjaschikhsja.html  

11.  

Ценность и красота 

рукотворного мира. 
1 

Презентация по теме «Природа и рукотворный 

мир» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-mirupriroda-i-rukotvorniy-mir-

3228314.html  

12.  

Правила поведения в 

социуме.  

1 

Презентация по теме «Правила поведения в 

общественных местах» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-

povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-

2201697.html  

13.  

Моя семья в прошлом и 

настоящем. 8 июля День 

семьи, любви и верности 
1 

РЭШ,  урок 10 «Как живет семья? Моя семья!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/ ; Учи.ру 

«Как живёт семья» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-32832  

14.  

Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. 1 

Презентация по теме «Я и моя семья» 

https://infourok.ru/prezentaciya-ya-i-moya-semya-

klass-276821.html  

15.  

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

День пожилых людей. 

1 

Учи.ру «Обязанности в семье» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832  

16.  

Совместный труд и отдых. 

1 

Презентация по теме «Как живет семья» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-kak-zhivyot-semya-klass-3431207.html  

17.  

Обобщающий урок по 

разделу «Человек и 

общество». 

1 

Учи.ру «Семья» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-32832 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1008/cards
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1008/cards
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/%20start/118888/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1008/cards
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dostoprimechatelnosti-nizhnego-tagila-1800751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dostoprimechatelnosti-nizhnego-tagila-1800751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dostoprimechatelnosti-nizhnego-tagila-1800751.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu%20_miru_gorod_i_selo_2_klass-430609.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu%20_miru_gorod_i_selo_2_klass-430609.htm
https://uchitelya.com/tehnologiya/12531-prezentaciya-mnogoobrazie-professiy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/12531-prezentaciya-mnogoobrazie-professiy.html
http://900igr.net/prezentatsii/prazdniki/Prazdniki-v-Germanii/012-1-maja-Den-trudjaschikhsja.html
http://900igr.net/prezentatsii/prazdniki/Prazdniki-v-Germanii/012-1-maja-Den-trudjaschikhsja.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirupriroda-i-rukotvorniy-mir-3228314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirupriroda-i-rukotvorniy-mir-3228314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirupriroda-i-rukotvorniy-mir-3228314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-i-moya-semya-klass-276821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-i-moya-semya-klass-276821.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-zhivyot-semya-klass-3431207.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-zhivyot-semya-klass-3431207.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
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Человек и природа (26 ч.) 

18.  

Природа и предметы, 

созданные человеком.  

1 

Презентация  по теме «Природа и рукотворный 

мир» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-priroda-i-

rukotvorniy-mir-klass-545983.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

19.  

Природные материалы.  

1 

Презентация по теме «Природные материалы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

prirodnye-materialy-kak-ih-soedinit-1-klass-

4590790.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

20.  

Бережное отношение 

к предметам, вещам, уход 

за ними. 

1 

Презентация по теме «Ты и вещи» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-v-klasse-na-temu-ti-i-veschi-1325082.html  

21.  

Неживая и живая природа.  

1 

Презентация по теме  «Неживая и живая природа» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-

456949.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

22.  

Погода и термометр.  

1 

Электронные изображения термометров 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-

termometry-4336191.html; презентация «Какая 

бывает погода» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-na-temu-kakaya-byvaet-

pogoda-1-klass-5340593.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

23.  

Наблюдение за погодой 

своего края. 1 

Презентация  по теме «Дневник наблюдения за 

погодой» https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

dnevnik-nablyudeniya-za-pogodoj-4704425.html  

24.  

Сезонные изменения в 

природе. 

1 

Электронные изображения «Времена года» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vremena-goda-1-

klass-6076072.html ; видео «Весенние изменения»; 

«Зимние изменения»; «Осенние изменения», 

«Летние изменения»; «Как звери заботятся о своих 

детёнышах». 

25.  
Контрольная работа за 

первое полугодие  
1 

 

26.  

Анализ контрольной 

работы. Взаимосвязи 

между человеком 

и природой. 

1 

Презентация «Природа и человек» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-po-teme-priroda-i-chelovek-1-klass-

5370738.html  

27.  

Правила нравственного и 

безопасного поведения в  

природе. 
1 

РЭШ, урок  26 «Почему мы не будем рвать цветы, 

ловить бабочек и будем соблюдать тишину в 

лесу?» https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/ 

start/122515/  

28.  
Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 
1 

Электронные изображения растений 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-priroda-i-rukotvorniy-mir-klass-545983.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-priroda-i-rukotvorniy-mir-klass-545983.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-priroda-i-rukotvorniy-mir-klass-545983.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prirodnye-materialy-kak-ih-soedinit-1-klass-4590790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prirodnye-materialy-kak-ih-soedinit-1-klass-4590790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prirodnye-materialy-kak-ih-soedinit-1-klass-4590790.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-ti-i-veschi-1325082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-ti-i-veschi-1325082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-456949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-456949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-456949.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-termometry-4336191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-termometry-4336191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kakaya-byvaet-pogoda-1-klass-5340593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kakaya-byvaet-pogoda-1-klass-5340593.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kakaya-byvaet-pogoda-1-klass-5340593.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dnevnik-nablyudeniya-za-pogodoj-4704425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dnevnik-nablyudeniya-za-pogodoj-4704425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vremena-goda-1-klass-6076072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vremena-goda-1-klass-6076072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-po-teme-priroda-i-chelovek-1-klass-5370738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-po-teme-priroda-i-chelovek-1-klass-5370738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-po-teme-priroda-i-chelovek-1-klass-5370738.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/%20start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/%20start/122515/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
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называние, краткое 

описание).  

miru-rasteniya-1-klass-5110163.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

29.  

Лиственные растения.  

1 

РЭШ,  урок  5 «Такие разные листья?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/;  Учи.ру 

«Лиственные деревья» https://uchi.ru/catalog/lesson-

7254, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

30.  

Хвойные растения. 

1 

Учи.ру «Хвойные растения» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-7254, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

31.  

Лиственные и хвойные 

растения (различия). 

1 

Электронные изображения лиственных и хвойных 

растений https://uchi.ru/catalog/lesson-7254; 

презентация по теме «Лиственные и хвойные 

деревья» https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

listvennye-i-hvojnye-derevya-1-klass-4694332.html  

32.  

Дикорастущие растения. 

1 

Электронные изображения дикорастущих 

растений https://uchi.ru/catalog/lesson-7254, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

33.  

Культурные растения. 

1 

Электронные изображения культурных рестений 

https://uchi.ru/catalog/lesson-7254, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

34.  

Дикорастущие и 

культурные растения 

(различия) 1 

Презентация по теме «Дикорастущие и 

культурные растения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-dlya-1-klassa-umk-perspektiva-na-temu-

dikorastushie-i-kulturnye-rasteniya-5271091.html  

35.  

Части растения 

(называние, краткая 

характеристика значения 

для жизни растения): 

корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. 

1 

Электронные изображения частей растений 

https://uchi.ru/catalog/lesson-7254, презентация по 

теме «Растения – часть живой природы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-klass-pnsh-y-urok-po-teme-rasteniya-chast-

zhivoy-prirodi-1287253.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

36.  

Комнатные растения, 

правила содержания 

и ухода. 
1 

Презентация по теме «Комнатные растения и их 

многообразие» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-tema-

komnatnie-rasteniya-i-ih-mnogoobrazie-427729.html ; 

Учи.ру «Откуда комнатные растения?» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-7254 

37.  

Насекомые. 

1 

Учи.ру «Насекомые», «Строение насекомых»; 

анимированный кроссворд «Насекомые» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8281, 

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

mir#program-1-klass   

38.  Рыбы. 1 Учи.ру «Строение рыб», «Морские и речные 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-listvennye-i-hvojnye-derevya-1-klass-4694332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-listvennye-i-hvojnye-derevya-1-klass-4694332.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-1-klassa-umk-perspektiva-na-temu-dikorastushie-i-kulturnye-rasteniya-5271091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-1-klassa-umk-perspektiva-na-temu-dikorastushie-i-kulturnye-rasteniya-5271091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-1-klassa-umk-perspektiva-na-temu-dikorastushie-i-kulturnye-rasteniya-5271091.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pnsh-y-urok-po-teme-rasteniya-chast-zhivoy-prirodi-1287253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pnsh-y-urok-po-teme-rasteniya-chast-zhivoy-prirodi-1287253.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pnsh-y-urok-po-teme-rasteniya-chast-zhivoy-prirodi-1287253.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-tema-komnatnie-rasteniya-i-ih-mnogoobrazie-427729.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-tema-komnatnie-rasteniya-i-ih-mnogoobrazie-427729.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-tema-komnatnie-rasteniya-i-ih-mnogoobrazie-427729.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-7254
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8281
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
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рыбы» https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

8282, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

39.  

Птицы. 

1 

Электронная энциклопедия «Хочу всё знать» - 

«Как построить скворечник своими руками» 

http://ya-uznayu.ru/zhivotnye/kak-postroit-

skvorechnik.html; Учи.ру «Строение птиц», 

«Птицы», «Перо» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-8283, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

40.  

Звери. 

1 

Электронная энциклопедия «Хочу всё знать» - 

изображение «Царь зверей» http://ya-

uznayu.ru/zhivotnye.html; Учи.ру «Строение 

зверей» https://uchi.ru/catalog/lesson-8284, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

41.  

Домашние животные. 4 

октября День защиты 

животных 1 

РЭШ, урок 25 «Почему мы любим кошек и соьак? 

Мои домашние питомцы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/ ; 

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

mir#program-1-klass   

42.  

Забота о  домашних 

питомцах 
1 

Учи.ру «Охрана животных» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285, 

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

mir#program-1-klass   

43.  

Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни).  1 

РЭШ,  урок  6 «Такие разные животные?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/; Учи.ру 

«Дикие и домашние животные», «Признаки 

животных» https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

8285  

Правила безопасной жизни (7 ч.) 

44.  

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены.  

1 

РЭШ,  урок 27 «Как мы будем заботиться о 

здоровье?» https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/4002/start/ , ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

45.  

Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми 

электроприборами, 

газовыми плитами. 27 

декабря День спасателя 

1 

Учи.ру «Опасности дома» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909; 

презентация по теме «Правила безопасности для 

детей» https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

bezopasnosti-dlya-detey-klass-3994763.html;  ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

46.  
Дорога от дома до школы.  

1 
Учи.ру «Опасности на улице» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909  

47.  
Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса 
 

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

mir#program-1-klass   

48.  
Комплексная 

контрольная работа 
 

Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8282
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8282
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
http://ya-uznayu.ru/zhivotnye/kak-postroit-skvorechnik.html
http://ya-uznayu.ru/zhivotnye/kak-postroit-skvorechnik.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8283
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8283
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
http://ya-uznayu.ru/zhivotnye.html
http://ya-uznayu.ru/zhivotnye.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-8284
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/4002/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson%20/4002/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnosti-dlya-detey-klass-3994763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnosti-dlya-detey-klass-3994763.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://fg.resh.edu.ru/
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49.  

Анализ контрольной 

работы. Правила 

безопасного поведения 

пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы)  

1 

Электронные изображения «Дорожные знаки и 

разметка», «Правила дорожного движения»; видео 

«Берегись автомобиля» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-36909, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

50.  

Безопасность в сети 

Интернет (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в  

условиях 

контролируемого доступа 

в  Интернет. 

1 

Презентация по теме «Безопасность в Интернете» 

https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-

internete-dlya-klassov-502790.html, ЯКласс 

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

mir#program-1-klass   

 

2 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Человек и общество (17 ч.) 

1. 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на 

карте. Государственные 

символы России, 

символика своего региона.  

1 

РЭШ,  урок  1 «Родная страна. Город и село» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/154856/ , 

Учи. ру «Родная страна» 

https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154, 

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

mir#program-2-klass   

2. 

Москва — столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы 

истории Москвы.  

1 

РЭШ, урок 31 «Путешествие по Москве и Санкт-

Петербургу» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/ , 

Учи. ру «Родная страна» 

https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154 

3. 

Города России. Свой 

регион и его столица на 

карте РФ.  18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

1 

Электронные изображения «Россия на карте. 

Города России» https://uchi.ru/catalog/env/2-

klass/lesson-10154, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

4. 
Входная контрольная 

работа  
1 

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

mir#program-2-klass 

5. 
Анализ контрольной 

работы 
1 

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

mir#program-2-klass 

6. 

Россия — 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

1 

Учи. ру «Семья народов России» 

https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154 , 

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

mir#program-2-klass 

7. 

Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности 

1 

Презентация  по теме «Родной край – частица 

Родины» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-

chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-

2481860.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-internete-dlya-klassov-502790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-internete-dlya-klassov-502790.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-1-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/154856/
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
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8. 

Значимые события 

истории родного края.  

1 

Презентация  по теме «Родной край – частица 

Родины» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-

chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-

2481860.html 

9. 

Свой регион и его 

главный город на карте.  

1 

 Презентация  по теме «Родной край – частица 

Родины» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-

chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-

2481860.html 

10. 

Хозяйственные занятия, 

профессии жителей 

родного края.  
1 

Презентация по теме «Труд в жизни человека» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-

5032804.html  

11. 

Значение труда в жизни 

человека и общества 

1 

Презентация по теме «Труд в жизни человека» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-

5032804.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

12. 
Семья — коллектив. 

Семейное   древо. 
1 

РЭШ, урок  23 «Наша дружная семья» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/  

13. 

Семейные ценности и 

традиции.    8 июля День 

семьи, любви и верности. 
1 

 Презентация по теме «Семья и семейные 

ценности» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-na-temu-semya-i-semejnye-

cennosti-2-klass-4299519.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

14. 

Совместный  труд и 

отдых.  

1 

Презентация «Труд и отдых в семье» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/01/19/okruzhayushchiy-mir-2-klass-trud-i-

otdyh-v-seme , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

15. 

Участие детей в делах    

семьи 

1 

Презентация «Семейный досуг» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-

semeyniy-dosug-umk-nachalnaya-shkola-veka-

2271561.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

16. 

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах.  
1 

Презентация по теме «Правила поведения в 

общественных местах» 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-

v-obschestvennih-mestah-1789521.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

17. 

Доброта, справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению 

1 

Презентация по теме «Уважая себя – уважай 

других»  https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-

klassnogo-chasa-na-temu-uvazhaya-sebya-uvazhay-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-klass-nachalnaya-shkola-i-veka-2481860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-5032804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-5032804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-5032804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-5032804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-5032804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-na-temu-trud-v-zhizni-cheloveka-5032804.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-semya-i-semejnye-cennosti-2-klass-4299519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-semya-i-semejnye-cennosti-2-klass-4299519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-semya-i-semejnye-cennosti-2-klass-4299519.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/19/okruzhayushchiy-mir-2-klass-trud-i-otdyh-v-seme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/19/okruzhayushchiy-mir-2-klass-trud-i-otdyh-v-seme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/19/okruzhayushchiy-mir-2-klass-trud-i-otdyh-v-seme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/19/okruzhayushchiy-mir-2-klass-trud-i-otdyh-v-seme
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-semeyniy-dosug-umk-nachalnaya-shkola-veka-2271561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-semeyniy-dosug-umk-nachalnaya-shkola-veka-2271561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-semeyniy-dosug-umk-nachalnaya-shkola-veka-2271561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-semeyniy-dosug-umk-nachalnaya-shkola-veka-2271561.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-1789521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-1789521.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-na-temu-uvazhaya-sebya-uvazhay-drugih-klass-2539450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-na-temu-uvazhaya-sebya-uvazhay-drugih-klass-2539450.html
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и особенностям других 

людей — главные правила 

взаимоотношений членов 

общества 

drugih-klass-2539450.html  

Человек и природа (35 ч.) 

18. 

Наблюдения, опыты, 

измерения.  

1 

Презентация «Наблюдения, опыты, 

эксперименты» https://infourok.ru/prezentaciya-

proekta-po-okruzhayuschemu-miru-nablyudeniya-

opiti-eksperimenti-842035.html , Учи. ру «Мир 

вокруг» https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-

1009/cards  

19. 

Звёзды и созвездия,  

1 

РЭШ,  урок  6 «Звездное небо и кладовые земли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3687/start/, Учи. ру 

«Мир вокруг» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/chapter-1009/cards, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

20. 

Наблюдения  звёздного 

неба.  

1 

Презентация «Звёздное небо» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-

459985.html , Учи. ру «Мир вокруг» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards 

21. 

Планеты.  12 апреля 

День космонавтики. 

1 

Презентация «Планеты» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeti-solnechnoy-

sistemi-klass-408834.html , Учи. ру «Мир вокруг» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-

1009/cards, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

22. 

Чем Земля отличается от 

других планет.  
1 

Презентация  по теме «Чем Земля отличается от 

других планет» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-chem-zemlya-

otlichaetsya-ot-drugih-planet-klass-905689.html  

23. 

Условия жизни на  Земле.  

1 

Презентация  по теме «Условия жизни на  планете 

Земля» https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-

planete-zemlya-klass-pnsh-1762835.html  

24. 

Изображения Земли: 

глобус, карта, план 
1 

Учи. ру «Мир вокруг» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/chapter-1009/cards, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

25. 

Карта мира.  

1 

РЭШ, урок  32 «Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. Страны мира» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/  

26. 

Материки, океаны.   

1 

Презентация по теме «Материки, океаны» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-materiki-i-okeani-

klass-1443557.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-klassnogo-chasa-na-temu-uvazhaya-sebya-uvazhay-drugih-klass-2539450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-po-okruzhayuschemu-miru-nablyudeniya-opiti-eksperimenti-842035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-po-okruzhayuschemu-miru-nablyudeniya-opiti-eksperimenti-842035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-po-okruzhayuschemu-miru-nablyudeniya-opiti-eksperimenti-842035.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3687/start/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-459985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-459985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-459985.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeti-solnechnoy-sistemi-klass-408834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeti-solnechnoy-sistemi-klass-408834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-planeti-solnechnoy-sistemi-klass-408834.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chem-zemlya-otlichaetsya-ot-drugih-planet-klass-905689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chem-zemlya-otlichaetsya-ot-drugih-planet-klass-905689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chem-zemlya-otlichaetsya-ot-drugih-planet-klass-905689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-planete-zemlya-klass-pnsh-1762835.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-planete-zemlya-klass-pnsh-1762835.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-planete-zemlya-klass-pnsh-1762835.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1009/cards
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/start/157671/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-materiki-i-okeani-klass-1443557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-materiki-i-okeani-klass-1443557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-materiki-i-okeani-klass-1443557.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
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27. 

Определение сторон 

горизонта при помощи 

компаса.  

1 

Презентация по теме «Компас. Ориентирование 

по компасу» 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebn

omu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_komp

as._orientirovanie_po-525717.htm, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

28. 

Компас, его устройство, 

ориентирование на 

местности 1 

Презентация по теме «Компас. Ориентирование 

по компасу» 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebn

omu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_komp

as._orientirovanie_po-525717.htm  

29. 

Многообразие растений.  

1 

Учи. ру «Растения» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/chapter-1370, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

30. 
Деревья,  

1 
Учи. ру «Растения» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/chapter-1370 

31. 
Кустарники, 

1 
Учи. ру «Растения» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/chapter-1370 

32. 
Травы. 

1 
Учи. ру «Растения» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/chapter-1370 

33. 

Дикорастущие растения 

1 

РЭШ,  урок  9 «Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/ , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

34. 

Культурные  растения. 

1 

РЭШ,  урок  9 «Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

35. 

Связи в природе. 

1 

Презентация по теме «Связь  живой и неживой 

природы» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-na-temu-svyaz-zhivoj-i-

nezhivoj-prirody-4139008.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

36. 

Годовой ход изменений в 

жизни растения 
1 

Презентация по теме «Сезонные изменения в 

жизни растений» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-biologii-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-

rasteniy-1765596.html  

37. 

Мир животных (фауна). 4 

октября День защиты 

животных 
1 

Презентация по теме «Какие бывают животные?» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-

klass-umk-shkola-rossii-2196401.html  

38. 
Насекомые,  

 
1 

Учи.ру «Насекомые» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-8281  

39. 
Контрольная работа за 

первое полугодие 
1 

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

mir#program-2-klass 

40. Анализ контрольной 1 ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebnomu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_kompas._orientirovanie_po-525717.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebnomu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_kompas._orientirovanie_po-525717.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebnomu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_kompas._orientirovanie_po-525717.htm
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebnomu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_kompas._orientirovanie_po-525717.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebnomu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_kompas._orientirovanie_po-525717.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_uchebnomu_predmetu_okruzhayuschiy_mir_na_temu_kompas._orientirovanie_po-525717.htm
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/chapter-1370
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-svyaz-zhivoj-i-nezhivoj-prirody-4139008.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-svyaz-zhivoj-i-nezhivoj-prirody-4139008.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-svyaz-zhivoj-i-nezhivoj-prirody-4139008.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-rasteniy-1765596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-rasteniy-1765596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-rasteniy-1765596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-klass-umk-shkola-rossii-2196401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-klass-umk-shkola-rossii-2196401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-klass-umk-shkola-rossii-2196401.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8281
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8281
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
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https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
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работы mir#program-2-klass 

41. 
Рыбы 

1 
Учи.ру «Рыбы» https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-8282  

42. Птицы 1 Учи.ру «Птицы» https://uchi.ru/catalog/lesson-8283  

43. Звери 1 Учи.ру «Звери» https://uchi.ru/catalog/lesson-8284  

44. 

Земноводные: общая 

характеристика 

(особенности внешнего 

вида, движений, питания, 

размножения). 

1 

Презентация по теме «Земноводные» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-zemnovodnie-

klasspnsh-1595950.html  

45. 

Пресмыкающиеся (общая 

характеристика 

(особенности внешнего 

вида, движений, питания, 

размножения 

1 

Презентация «Пресмыкающиеся» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

presmikayuschiesya-klass-pnsh-1763047.html  

46. 

Сезонная жизнь животных 

1 

Презентация по теме «Сезонные изменения в 

жизни животных» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-sezonnie-

izmeneniya-v-zhizni-zhivotnih-2834557.html  

47. 

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги.  

1 

РЭШ, урок 8 «Какие бывают растения и 

животные. Невидимые связи человека и природы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764/, 

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

mir#program-2-klass   

48. 

Животные Красной книги. 

1 

РЭШ,  урок 11 «Красная книга» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

49. 

Растения Красной книги. 

1 

Презентация «Красная книга. Растения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-na-temu-krasnaya-kniga-rasteniya-2-klass-

shkola-rossii-5782738.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

50. 

Заповедники, природные 

парки.  1 

Презентация «Заповедники и национальные 

парки»  https://infourok.ru/prezentaciya-

zapovedniki-i-nacionalnye-parki-rossii-4428424.html  

51. 

Охрана природы.  

1 

Презентация по теме «Охрана природы весной» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-ohrana-prirodi-vesnoy-klass-

perspektiva-2954104.html  

52. 

Правила нравственного 

поведения на природе 
1 

Презентация «Правила поведения на природе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-prirode-2-klass-

shkola-rossii-5782802.html  

Правила безопасной жизни (16 ч.) 

53. 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной активности)  

1 

Презентация по теме «Здоровый образ жизни» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-zdoroviy-obraz-

zhizni-klass-1655532.html , ЯКласс 

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

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8282
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8282
https://uchi.ru/catalog/lesson-8283
https://uchi.ru/catalog/lesson-8284
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zemnovodnie-klasspnsh-1595950.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zemnovodnie-klasspnsh-1595950.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zemnovodnie-klasspnsh-1595950.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-presmikayuschiesya-klass-pnsh-1763047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-presmikayuschiesya-klass-pnsh-1763047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-presmikayuschiesya-klass-pnsh-1763047.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-zhivotnih-2834557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-zhivotnih-2834557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-sezonnie-izmeneniya-v-zhizni-zhivotnih-2834557.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-rasteniya-2-klass-shkola-rossii-5782738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-rasteniya-2-klass-shkola-rossii-5782738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-rasteniya-2-klass-shkola-rossii-5782738.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-zapovedniki-i-nacionalnye-parki-rossii-4428424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zapovedniki-i-nacionalnye-parki-rossii-4428424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-ohrana-prirodi-vesnoy-klass-perspektiva-2954104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-ohrana-prirodi-vesnoy-klass-perspektiva-2954104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-ohrana-prirodi-vesnoy-klass-perspektiva-2954104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-prirode-2-klass-shkola-rossii-5782802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-prirode-2-klass-shkola-rossii-5782802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-prirode-2-klass-shkola-rossii-5782802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-1655532.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-1655532.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-1655532.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
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mir#program-2-klass 

54. 

Рациональное питание 

(количество приёмов 

пищи и рацион питания).  1 

Презентация по теме «Правильное питание» 

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-pravilnoe-

pitanie-3587972.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

55. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья.  

1 

Презентация по теме «Поговорим о закаливании» 

https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-

zakalivanii-klassi-588256.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

 

56. 

Правила безопасности в 

школе (маршрут до 

школы)  1 

Презентация по теме «Школа безопасности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-

bezopasnosti-klass-3611401.html , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

57. 

Правила безопасности на 

занятиях 

1 

Презентация по теме «Школа безопасности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-

bezopasnosti-klass-3611401.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

58. 

Правила безопасности при 

приёме пищи 

1 

Презентация по теме «Школа безопасности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-

bezopasnosti-klass-3611401.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

59. 

Правила безопасности на 

пришкольной территории 1 

Презентация по теме «Школа безопасности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-

bezopasnosti-klass-3611401.html 

60. 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта  и 

метро.  

1 

РЭШ, урок 19 «Берегись автомобиля!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/ , ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

61. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

1 

РЭШ, урок 20 «Домашние опасности. Пожар!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/start/ , урок 

21»Правила безопасности на воде и в лесу. 

опасные незнакомцы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/  

62. 

Правила поведения при 

пользовании 

компьютером. 
1 

Презентация по теме «Безопасность школьников в 

сети Интернет» https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-

viii-vida-2290636.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

63. 

Безопасность в Интернете 

(коммуникация  в  

мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях 

контролируемого доступа 

1 

Презентация по теме «Безопасность школьников в 

сети Интернет» https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-

viii-vida-2290636.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-pravilnoe-pitanie-3587972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-pravilnoe-pitanie-3587972.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-zakalivanii-klassi-588256.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-zakalivanii-klassi-588256.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkola-bezopasnosti-klass-3611401.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
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в Интернет. 

64. 
Итоговая контрольная 

работа за курс 2 класса 
1 

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

mir#program-2-klass 

65. 
Комплексная 

контрольная работа 1 

Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

66. 

Анализ контрольной 

работы Безопасность 

вокруг нас 
1 

Презентация по теме «Безопасность вокруг нас» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_bezopasnost_vokrug_nas_

142857.html, ЯКласс 

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

mir#program-2-klass  

67. 

Экскурсия в парк 

«Окружающий нас мир» 1 

Презентация по теме «Кто живет в парке» 

https://infourok.ru/ekskursiya-kto-zhivyot-v-parke-

prezentaciya-2907197.html  

68. 

КВН по теме «Животные» 

1 

Презентация по теме «Эти забавные животные» 

https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-eti-

zabavnie-zhivotnie-852646.html  

3 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Человек и общество (20 ч.) 

1. 

Общество — 

совокупность людей, 

которые объединены 

общей культурой и 

связаны друг с другом 

совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. 

1 

Презентация по теме «Общество» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-

1199419.html , Учи. ру «Общество» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-18416  

2. 

Наша Родина — 

Российская 

Федерация — 

многонациональная 

страна. Особенности 

жизни, быта, культуры 

народов РФ 

4 ноября День народного 

единства. 

12 декабря День 

Конституции 

Российской Федерации 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Наша Родина», Учи. ру 

«Родная страна» https://uchi.ru/catalog/lesson-

10154, презентация по теме «Россия – наша 

Родина» https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/31/rossiya-

nasha-rodina  

 

 

3. 

Входная контрольная 

работа. 

 1 

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

mir#program-3-klass  

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://fg.resh.edu.ru/
https://урок.рф/library/prezentatciya_bezopasnost_vokrug_nas_142857.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_bezopasnost_vokrug_nas_142857.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_bezopasnost_vokrug_nas_142857.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-2-klass
https://infourok.ru/ekskursiya-kto-zhivyot-v-parke-prezentaciya-2907197.html
https://infourok.ru/ekskursiya-kto-zhivyot-v-parke-prezentaciya-2907197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-eti-zabavnie-zhivotnie-852646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-eti-zabavnie-zhivotnie-852646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-1199419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-1199419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-1199419.html
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-18416
https://uchi.ru/catalog/lesson-10154
https://uchi.ru/catalog/lesson-10154
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/31/rossiya-nasha-rodina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/31/rossiya-nasha-rodina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/31/rossiya-nasha-rodina
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
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4. 

Анализ контрольной 

работы. Уникальные 

памятники культуры 

(социальные и 

природные объекты) 

России, родного края. 

1 

РЭШ, урок 29 «Золотое кольцо России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/ , 

электронные иллюстрации, видеофрагменты на 

тему «Уникальные памятники культуры России», 

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

mir#program-3-klass 

5. 

Золотое кольцо России. 

Путешествие по 

Золотому кольцу России. 

12 июня День России 

1 

РЭШ, урок 29 «Золотое кольцо России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

6. 

Города Золотого кольца 

России. 
1 

РЭШ, урок 29 «Золотое кольцо России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

7. 

Государственная 

символика Российской 

Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

22 августа День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Государственная символика 

России», презентация по теме «Государственные 

символы России» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-

rossii-4374669.html , ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

 

8. 

Уважение к культуре, 

истории, традициям 

своего народа и других 

народов 

1 

Презентация по теме «Традиции и обычаи 

русского народа» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-istorii-na-temu-tradicii-i-obichai-russkogo-

naroda-829194.html , Учи. ру «Родная страна» 

https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154  

9. 

Проект «Музей 

путешествий». 
1 

Презентация по теме «Музей путешествий» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-muzey-puteshestviy-klass-

2957814.html  

10. 

Наши ближайшие 

соседи. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Наши ближние соседи», 

Учи. ру «Родная страна» 

https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154, 

РЭШ, урок 30 «Наши ближайшие страны-соседи. 

Страны севера Европы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/  

11. 

Страны и народы мира 

на карте. 

1 

Презентация по теме «Страны и народы на 

политической карте мира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-na-temu-strany-

i-narody-na-politicheskoj-karte-mira-5262991.html  

12. 

На севере Европы. В 

центре Европы. 

1 

РЭШ, урок 30 «Наши ближайшие страны-соседи. 

Страны севера Европы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

13. 
Что такое Бенилюкс. 

1 
РЭШ, урок 31 «Страны Бенилюкс. Страны в 

центре Европы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-gosudarstvennye-simvoly-rossii-4374669.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-tradicii-i-obichai-russkogo-naroda-829194.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-tradicii-i-obichai-russkogo-naroda-829194.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-tradicii-i-obichai-russkogo-naroda-829194.html
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-muzey-puteshestviy-klass-2957814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-muzey-puteshestviy-klass-2957814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-muzey-puteshestviy-klass-2957814.html
https://uchi.ru/catalog/env/2-klass/lesson-10154
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-na-temu-strany-i-narody-na-politicheskoj-karte-mira-5262991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-na-temu-strany-i-narody-na-politicheskoj-karte-mira-5262991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-umk-perspektiva-na-temu-strany-i-narody-na-politicheskoj-karte-mira-5262991.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/ , 

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

mir#program-3-klass 

14. 

На юге Европы. 

1 

РЭШ, урок 32 «Франция и Великобритания. 

Страны на юге Европы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/, 

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

mir#program-3-klass  

15. 
По знаменитым местам 

мира. 
1 

РЭШ, урок 33 «По знаменитым местам мира» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/  

16. 

По Франции и 

Великобритании. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Франция и 

Великобритания», РЭШ. урок 32 «Франция и 

Великобритания. Страны на юге Европы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/, 

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

mir#program-3-klass 

17. 

Семья — коллектив 

близких, родных людей. 

Поколения в семье. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Семья», Учи. ру «Семья» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832  

18. 

Взаимоотношения в 

семье: любовь, доброта, 

внимание, поддержка. 8 

июля День семьи, любви и 

верности. 

1 

Презентация по теме «Семейные ценности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-semeynie-cennosti-

klass-969697.html , Учи. ру «Семья» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832 

19. 

Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи 
1 

РЭШ, урок 26 «Деньги и бюджет» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/156061/, 

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

mir#program-3-klass  

20. 

Обобщающий урок по 

разделу «Человек и 

общество». 
1 

Презентация по теме «Общество» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-

1199419.html  

Человек и природа (37 ч.) 

21. 

Тела, вещества, частицы. 

Практическая работа № 

1 «Тела, вещества, 

частицы». 
1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Тела, вещества, частицы», 

презентация по теме «Тела, вещества, частицы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-klass-tema-tela-veschestva-

chastici-3693413.html  

22. 

Разнообразие веществ. 

Практическая работа № 

2 «Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания» 

1 

Презентация по теме «Разнообразие веществ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-

veschestv-klass-shkola-rossii-2137030.html  

23. 

Воздух и его охрана. 

Практическая работа № 

3 «Свойства воздуха». 1 

Презентация по теме «Воздух и его охрана» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschem

u_miru_na_temu-286127.htm , ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

24. Вода. Практическая 1 Электронное приложение  к учебнику 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/291405/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-semeynie-cennosti-klass-969697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-semeynie-cennosti-klass-969697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-semeynie-cennosti-klass-969697.html
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/start/156061/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-1199419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-1199419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-obschestvo-klass-1199419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-tema-tela-veschestva-chastici-3693413.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-tema-tela-veschestva-chastici-3693413.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-tema-tela-veschestva-chastici-3693413.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-veschestv-klass-shkola-rossii-2137030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-veschestv-klass-shkola-rossii-2137030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-veschestv-klass-shkola-rossii-2137030.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu-286127.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu-286127.htm
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
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работа № 4 «Свойства 

воды». 

окружающего мира «Вода», презентация по теме 

«Водв и ее свойства» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-voda-i-eyo-svoystva-klass-

1493332.html , Учи. ру «Вода» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-17444 , 

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

mir#program-3-klass 

25. 

Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая работа № 

5 «Круговорот воды в 

природе». 
1 

Электронное приложение  к учебнику 

окружающего мира «Превращения и круговорот 

воды», презентация по теме «Превращения и 

круговорот воды» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prevrascheniya-

i-krugovorot-vodi-v-prirode-klass-1345953.html, 

Учи. ру «Превращение и круговорот воды» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-21757   

26. 

Берегите воду! 

1 

Презентация по теме «Берегите воду!» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayushego-mira-na-temu-beregite-vodu-3-

klass-4336351.html, Учи. ру «Берегите воду!»  

https://uchi.ru/catalog/lesson-18418  

27. 

Горные породы 

и минералы. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Горные породы и 

минералы», презентация по теме «Горные 

породы» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-gornie-porodi-

klass-4016773.html  

28. 

Как разрушаются камни. 

1 

Презентация по теме «Как разрушаются камни» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-kak-razrushayutsya-kamni-

klass-2189693.html  

29. 

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека. 
1 

Презентация по теме «Полезные ископаемые» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschem

u_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-

381722.htm  

30. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера). 
1 

Презентация по теме «Полезные ископаемые» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschem

u_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-

381722.htm 

31. 

Почва, её состав, 

значение для живой 

природы и  

хозяйственной 

деятельности человека. 

Практическая работа № 

6 «Почва, её состав» 

1 

Электронное приложение  к учебнику 

окружающего мира  «Почва, и ее состав», РЭШ, 

урок 8 «Что такое почва» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/ , 

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

mir#program-3-klass 

32. 

Царства природы. 

Бактерии, общее 

представление. 
1 

Презентация по теме «Бактерии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-bakterii-

dlya-uroka-okruzhayuschego-mira-v-em-klasse-

429218.html  

33. Грибы: строение 1 Электронное приложение к учебнику 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-voda-i-eyo-svoystva-klass-1493332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-voda-i-eyo-svoystva-klass-1493332.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-voda-i-eyo-svoystva-klass-1493332.html
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-17444
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prevrascheniya-i-krugovorot-vodi-v-prirode-klass-1345953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prevrascheniya-i-krugovorot-vodi-v-prirode-klass-1345953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prevrascheniya-i-krugovorot-vodi-v-prirode-klass-1345953.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-21757
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-beregite-vodu-3-klass-4336351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-beregite-vodu-3-klass-4336351.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-beregite-vodu-3-klass-4336351.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-18418
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-gornie-porodi-klass-4016773.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-gornie-porodi-klass-4016773.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-gornie-porodi-klass-4016773.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-razrushayutsya-kamni-klass-2189693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-razrushayutsya-kamni-klass-2189693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-razrushayutsya-kamni-klass-2189693.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-381722.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-381722.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-381722.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-381722.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-381722.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu_poleznye_iskopaemye_3_klass-381722.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-bakterii-dlya-uroka-okruzhayuschego-mira-v-em-klasse-429218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-bakterii-dlya-uroka-okruzhayuschego-mira-v-em-klasse-429218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-bakterii-dlya-uroka-okruzhayuschego-mira-v-em-klasse-429218.html
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шляпочного гриба; 

съедобные и 

несъедобные грибы 

окружающего мира «Грибы», РЭШ, урок 11 «В 

царстве грибов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/  

34. 
Контрольная работа за 

первое полугодие 
1 

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

mir#program-3-klass 

35. 
Анализ контрольной 

работы. 
1 

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

mir#program-3-klass 

36. 

Разнообразие растений. 

1 

РЭШ, урок 9 «Мир растений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/ , 

Учи. ру «Растения» https://uchi.ru/catalog/env/3-

klass/chapter-2972, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass  

37. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружающей 

среды. 

1 

Презентация по теме «Экологическое 

равновесие» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-ekologicheskoe-ravnovesie-

klass-2443788.html  

38. 

Размножение и развитие 

растений. 

Практическая работа № 

7 «Размножение и 

развитие растений» 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Размножение и развитие 

растений», Учи. ру «Растения» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2972, 

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

mir#program-3-klass 

39. 

Особенности питания и 

дыхания растений 

1 

Электронное приложение  к учебнику 

окружающего мира «Особенности питания и 

дыхания растений», презентация по теме 

«Дыхание и питание растений» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-dihanie-i-pitanie-

rasteniy-klass-2039827.html, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

40. 

Роль растений в природе 

и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям 
1 

Презентация по теме «Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-na-temu-solnce-

rasteniya-i-my-s-vami-rol-rastenij-v-prirode-i-zhizni-

lyudej-be-4431281.html  

41. 

Условия необходимы для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений. 

1 

Электронное приложение  к учебнику 

окружающего мира «Условия необходимы для 

жизни растения», презентация по теме «Условия, 

необходимые для жизни растений» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-

na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-rasteniy-

1735423.html, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass  

42. 

Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика. 
1 

Презентация по теме «Разнообразие растений 

родного края» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-

rasteniy-rodnogo-kraya-klass-608915.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/start/155595/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2972
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2972
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-ekologicheskoe-ravnovesie-klass-2443788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-ekologicheskoe-ravnovesie-klass-2443788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-ekologicheskoe-ravnovesie-klass-2443788.html
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2972
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dihanie-i-pitanie-rasteniy-klass-2039827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dihanie-i-pitanie-rasteniy-klass-2039827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-dihanie-i-pitanie-rasteniy-klass-2039827.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-na-temu-solnce-rasteniya-i-my-s-vami-rol-rastenij-v-prirode-i-zhizni-lyudej-be-4431281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-na-temu-solnce-rasteniya-i-my-s-vami-rol-rastenij-v-prirode-i-zhizni-lyudej-be-4431281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-na-temu-solnce-rasteniya-i-my-s-vami-rol-rastenij-v-prirode-i-zhizni-lyudej-be-4431281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-dlya-3-klassa-na-temu-solnce-rasteniya-i-my-s-vami-rol-rastenij-v-prirode-i-zhizni-lyudej-be-4431281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-rasteniy-1735423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-rasteniy-1735423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-rasteniy-1735423.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-rodnogo-kraya-klass-608915.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-rodnogo-kraya-klass-608915.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-rodnogo-kraya-klass-608915.html
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43. 

Охрана растений 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Охрана растений», 

презентация по теме «Охрана растений» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-ohrana-rasteniy-klass-umk-

shkola-rossii-3139029.html  

44. 

Разнообразие животных 

1 

Электронное приложение  к учебнику 

окружающего мира «Разнообразие животных», 

РЭШ, урок 10 «Мир животных»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/ , 

Учи. ру «Животные» https://uchi.ru/catalog/env/3-

klass/chapter-2973, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass  

45. 

Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, 

звери, пресмыкающиеся, 

земноводные). 1 

Презентация по теме «Размножение и развитие 

животных» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-razmnozhenie-i-razvitie-

zhivotnih-klass-2375601.html, Учи. ру «Животные» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973, 

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

mir#program-3-klass 

46. 

Особенности питания 

животных. Цепи 

питания. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Особенности питания 

животных», презентация по теме «Как питаются 

животные» https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-pitayutsya-

zhivotnie-731647.html , Учи. ру «Животные» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973 

47. 

Условия, необходимые 

для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). 
1 

Презентация по теме «Условия, необходимые для 

жизни животных» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-

dlya-zhizni-zhivotnih-1918530.html, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass  

48. 

Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным 

1 

Презентация по теме «Роль животных в природе 

и жизни» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-rol-zhivotnih-v-prirode-i-

zhizni-1319500.html  

49. 

 Охрана животных. 

4 октября День защиты 

животных; 
1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Охрана животных», 

презентация по теме «Охрана животных»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-

klass-1140477.html  

50. 

Животные родного края, 

их названия 
1 

Презентация по теме «Животные родного края» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-na-temu-zhivotnye-rodnogo-kraya-

4040025.html  

51. 

Кто есть кто? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края». 

1 

РЭШ, урок 10 «Проектное задание «Разнообразие 

природы родного края» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-ohrana-rasteniy-klass-umk-shkola-rossii-3139029.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-ohrana-rasteniy-klass-umk-shkola-rossii-3139029.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-ohrana-rasteniy-klass-umk-shkola-rossii-3139029.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnih-klass-2375601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnih-klass-2375601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnih-klass-2375601.html
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-pitayutsya-zhivotnie-731647.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-pitayutsya-zhivotnie-731647.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-pitayutsya-zhivotnie-731647.html
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-zhivotnih-1918530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-zhivotnih-1918530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-na-temu-usloviya-neobhodimie-dlya-zhizni-zhivotnih-1918530.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rol-zhivotnih-v-prirode-i-zhizni-1319500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rol-zhivotnih-v-prirode-i-zhizni-1319500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rol-zhivotnih-v-prirode-i-zhizni-1319500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-zhivotnye-rodnogo-kraya-4040025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-zhivotnye-rodnogo-kraya-4040025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-zhivotnye-rodnogo-kraya-4040025.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/
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52. 

Обобщающий урок по 

разделу «Разнообразие 

растений и животных» 
1 

РЭШ, урок 10 «Мир животных»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/ , 

Учи. ру «Животные» https://uchi.ru/catalog/env/3-

klass/chapter-2973 

53. 

Великий круговорот 

жизни. 
1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Великий круговорот жизни», 

РЭШ, урок 12 «Великий круговорот жизни» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6073/start/155625/  

54. 

Человек — часть 

природы. Общее 

представление о 

строении тела человека. 
1 

РЭШ, урок 14 «Организм человека. Органы 

чувств» https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/, 

Учи. ру «Организм человека» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-46632, 

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

mir#program-3-klass  

55. 

Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Системы органов», Учи. ру 

«Организм человека» https://uchi.ru/catalog/env/3-

klass/lesson-46632, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

56. 

Гигиена отдельных 

органов и систем 

органов человека. 

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса 

1 

Презентация по теме «Что такое гигиена» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-gigiena-klass-

1613201.html  

57. 

Обобщающий урок по 

разделу «Человек и 

природа». 
1 

Учи. ру «Организм человека» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-46632, 

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

mir#program-3-klass 

Правила безопасной жизни (11 ч.) 

58. 

Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих людей. 

1 

РЭШ, урок 17 «Как предупредить болезни. 

Здоровый образ жизни» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/, 

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

mir#program-3-klass  

59. 

Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание 

к зонам электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и других 

опасных объектов; 

предупреждающие знаки 

безопасности). 

1 

РЭШ, урок 21 «Опасные места» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/ , 

Учи. ру «Опасные места» 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-57465, 

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

mir#program-3-klass  

60. 
Комплексная 

контрольная работа. 1 

Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  

 61. 
Анализ комплексной 

контрольной работы. 
1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Дорожные знаки», Учи. ру 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/start/289965/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/chapter-2973
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6073/start/155625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-46632
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-46632
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-46632
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-gigiena-klass-1613201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-gigiena-klass-1613201.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-gigiena-klass-1613201.html
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-46632
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/224516/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-57465
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://fg.resh.edu.ru/


33 
 

Дорожные знаки. «Дорожные знаки» https://uchi.ru/catalog/env/3-

klass/lesson-92140  

62. 

Транспортная 

безопасность пассажира 

разных видов 

транспорта, правила 

поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту 

самолёта, судна. 

1 

РЭШ, урок 21 «Опасные места» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/, 

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

mir#program-3-klass 

63. 

Безопасность в 

Интернете 

(ориентировка в 

признаках 

мошенничества в сети; 

защита персональной 

информации) в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет 

1 

Презентация по теме «Безопасность школьников 

в сети Интернет» https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-

klass-viii-vida-2290636.html, ЯКласс  

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

mir#program-3-klass 

64. 

Природа и наша 

безопасность. 

1 

РЭШ, урок 22 «Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/ , 

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

mir#program-3-klass 

65. 
Итоговая контрольная 

работа за курс 3 класса. 
1 

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

mir#program-3-klass 

66. 
Анализ итоговой 

контрольной работы. 
1 

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

mir#program-3-klass 

67. 

Экологическая 

безопасность. 

Практическая работа № 

10 «Устройство и работа 

бытового фильтра для 

очистки воды». 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Экологическая 

безопасность», РЭШ, урок 22 «Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/ 

68. 

Проект «Кто нас 

защищает» 1 

РЭШ, урок 23 «Итоговый праздник «Наша 

безопасность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/  

 

4 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Человек и общество (33 ч.) 

1. 

Государственное 

устройство РФ (общее 

представление). 1 

РЭШ, урок 31 «Основной закон России и права 

человека. Мы – граждане России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/, 

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

mir#program-4-klass   

2. 

Конституция — 

Основной закон 

Российской Федерации. 

День окончания Второй 

1 

РЭШ, урок 31 «Основной закон России и права 

человека. Мы – граждане России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/, 

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

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-92140
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-92140
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6002/start/155906/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-3-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/start/155968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
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мировой войны День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

mir#program-4-klass   

3. 

Права и обязанности 

гражданина РФ. 

1 

РЭШ, урок 31 «Основной закон России и права 

человека. Мы – граждане России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/, 

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

mir#program-4-klass   

4. 

Президент РФ — глава 

государства. 
1 

Презентация по теме «Президент РФ — глава 

государства» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-prezident-rf-putin-

vv-1102919.html  

5. 

Политико-

административная карта 

России. 

1 

Презентация по теме «Россия на карте» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-4-klass-rossiya-na-karte-4116297.html  

6. 
Города России. 

1 
РЭШ, урок 33 «Путешествие по России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/  

7. 

Общая характеристика 

родного края: природа, 

главный город, 

важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники. 

1 

Презентация «Родной край - часть большой 

страны» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-

kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-

3797314.html  

8. 

Природа родного края. 

1 

Презентация «Родной край - часть большой 

страны» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-

kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-

3797314.html 

9. 
Входная контрольная 

работа 
1 

Решу ВПР https://nat4-vpr.sdamgia.ru/  

10. 

Анализ контрольной 

работы. Главный город, 

важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники 

родного края. 

1 

РЭШ, урок 32 «Славные символы россии. Такие 

разные праздники» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/  

11. 

Государственные 

праздники в жизни 

российского общества: 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный 

женский день, День 

весны и труда, День 

Победы, День России, 

День народного 

единства, День 

Конституции. 

1 

РЭШ, урок 32 «Славные символы россии. Такие 

разные праздники» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/ 

12.  Праздники и памятные 1 Презентация по теме «Календарь памятных дат» 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prezident-rf-putin-vv-1102919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prezident-rf-putin-vv-1102919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prezident-rf-putin-vv-1102919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-rossiya-na-karte-4116297.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-rossiya-na-karte-4116297.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strani-umk-shkola-rossii-3797314.html
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
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даты своего региона. https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-

pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-

2871987.html  

13. 

 Праздники и памятные 

даты своего региона. 
1 

Презентация по теме «Календарь памятных дат» 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-

pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-

2871987.html 

14. 

Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

родным регионом. 

1 

Презентация по теме «Путешествие по Уралу» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

puteshestvie-po-uralu-4-klass-4581969.html  

15. 

Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

родным регионом. 

1 

Презентация по теме «Путешествие по Уралу» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

puteshestvie-po-uralu-4-klass-4581969.html 

16. 

История Отечества. День 

памяти жертв 

политических репрессий. 

1 

Презентация по теме «Страницы истории 

Отечества» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-stranici-istorii-

otechestva-klass-357233.html, Учи. ру «Мир 

глазами историка» https://uchi.ru/catalog/env/4-

klass/lesson-23707, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass     

17. 

«Лента времени» и 

историческая карта. 

 

Презентация по теме «Лента времени» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-lenta-vremeni-klass-

2442347.html, Учи. ру «Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

18. 

Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические периоды 

1 

Учи. ру «Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

19. 

Государство Русь. День 

народного единства. 

1 

РЭШ, урок 20 «Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/, 

Учи. ру «Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

20. 

Московское государство. 

1 

РЭШ, урок 21 «Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/ , 

Учи. ру «Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

21. Российская империя. 1 РЭШ, урок 24 «Патриоты России. Петр Великий» 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-2871987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-2871987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-2871987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-2871987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-2871987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-kalendar-pamyatnih-dat-vneurochnaya-deyatelnost-klass-2871987.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-puteshestvie-po-uralu-4-klass-4581969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-puteshestvie-po-uralu-4-klass-4581969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-puteshestvie-po-uralu-4-klass-4581969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-puteshestvie-po-uralu-4-klass-4581969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-stranici-istorii-otechestva-klass-357233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-stranici-istorii-otechestva-klass-357233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-stranici-istorii-otechestva-klass-357233.html
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-lenta-vremeni-klass-2442347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-lenta-vremeni-klass-2442347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-lenta-vremeni-klass-2442347.html
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/ , Учи. ру 

«Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

22. 

СССР. 

1 

РЭШ, урок 27 «Россия вступает в  XX век. 

Страницы истории 1920-1930-х годов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/ , 

Учи. ру «Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

23. 

Российская Федерация. 

1 

Презентация по теме «Российская Федерация» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-po-teme-rossiyskaya-

federaciya-klass-1415550.html, Учи. ру «Мир 

глазами историка» https://uchi.ru/catalog/env/4-

klass/lesson-23707, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

24. 

Картины быта, труда; 

духовно-нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

1 

Презентация по теме «Традиции русского народа» 

http://www.myshared.ru/slide/935831/, Учи. ру 

«Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707  

25. 

Выдающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей. 1 

РЭШ, урок 24 «Патриоты России. Петр Великий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/, РЭШ, 

урок 25 «Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/, 

Учи. ру «Мир глазами историка» 

https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707, 

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

mir#program-4-klass   

26. 

Наиболее значимые 

объекты списка 

Всемирного культурного 

наследия в России и за 

рубежом (3-4 объекта). 

День Александра 

Невского. 

1 

Презентация по теме «Всемирное наследие 

России» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-

rossii-klass-2011607.html  

27. 

Наиболее значимые 

объекты списка 

Всемирного культурного 

наследия в России и за 

рубежом (3-4 объекта). 

 

Презентация по теме «Всемирное наследие 

России» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-

rossii-klass-2011607.html 

28. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

День Героев Отечества 

1 

Презентация «Памятники истории России» 

https://uchitelya.com/istoriya/78242-prezentaciya-

pamyatniki-istorii-rossii-4-klass.html  

29. 

Посильное участие в 

охране памятников 

истории и культуры 

1 

Презентация «Памятники истории России» 

https://uchitelya.com/istoriya/78242-prezentaciya-

pamyatniki-istorii-rossii-4-klass.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-rossiyskaya-federaciya-klass-1415550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-rossiyskaya-federaciya-klass-1415550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-rossiyskaya-federaciya-klass-1415550.html
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
http://www.myshared.ru/slide/935831/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/
https://uchi.ru/catalog/env/4-klass/lesson-23707
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-rossii-klass-2011607.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-rossii-klass-2011607.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-rossii-klass-2011607.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-rossii-klass-2011607.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-rossii-klass-2011607.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vsemirnoe-nasledie-rossii-klass-2011607.html
https://uchitelya.com/istoriya/78242-prezentaciya-pamyatniki-istorii-rossii-4-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/78242-prezentaciya-pamyatniki-istorii-rossii-4-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/78242-prezentaciya-pamyatniki-istorii-rossii-4-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/78242-prezentaciya-pamyatniki-istorii-rossii-4-klass.html
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своего края. День 

Конституции 

Российской Федерации 

30. 
Контрольная работа за 

первое полугодие 
1 

Решу ВПР https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 

31. 
Анализ контрольной 

работы.  
1 

Решу ВПР https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 

32. 

Правила нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в 

разные исторические 

времена 

1 

Презентация «Образцы культуры народов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkes-

obrazci-kulturi-narodov-klass-2296492.html  

33. 

Правила нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в 

разные исторические 

времена 

1 

Презентация «Образцы культуры народов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkes-

obrazci-kulturi-narodov-klass-2296492.html 

Человек и природа (26 ч.) 

34. 

Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле. 
1 

РЭШ, урок 1 «Мир глазами астронома» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/, Учи. ру 

«Мир глазами астронома» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-23186, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

35. 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

 

Учи. ру «Солнечная система» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-23187, презентация по 

теме «Солнечная система»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

solnechnaya-sistema-dlya-klassa-477329.html, 

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

mir#program-4-klass   

36. 

Естественные спутники 

планет. 

1 

Учи. ру «Солнечная система» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-23187, презентация по 

теме «Солнечная система»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

solnechnaya-sistema-dlya-klassa-477329.html, 

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

mir#program-4-klass   

37. 

Смена дня и ночи на 

Земле. 

1 

Презентация по теме «Смена дня и ночи» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-

nochi-1056074.html, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

38. 

Вращение Земли как 

причина смены дня и 

ночи. 

1 

Презентация по теме «Смена дня и ночи» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-

nochi-1056074.html, Учи. ру «Движение Земли» 

https://uchi.ru/catalog/lesson-23187, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkes-obrazci-kulturi-narodov-klass-2296492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkes-obrazci-kulturi-narodov-klass-2296492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkes-obrazci-kulturi-narodov-klass-2296492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkes-obrazci-kulturi-narodov-klass-2296492.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/
https://uchi.ru/catalog/lesson-23186
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://uchi.ru/catalog/lesson-23187
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-solnechnaya-sistema-dlya-klassa-477329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-solnechnaya-sistema-dlya-klassa-477329.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://uchi.ru/catalog/lesson-23187
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-solnechnaya-sistema-dlya-klassa-477329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-solnechnaya-sistema-dlya-klassa-477329.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-nochi-1056074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-nochi-1056074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-nochi-1056074.html
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-nochi-1056074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-nochi-1056074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-smena-dnya-i-nochi-1056074.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-23187
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass


38 
 

39. 

Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён 

года 

1 

Презентация по теме «Смена времён года» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-

smena-vremen-goda-3428198.html, Учи. ру 

«Движение Земли» https://uchi.ru/catalog/lesson-

23187, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

40. 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

1 

РЭШ, урок 11 «Наш край и его поверхность» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/, 

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

mir#program-4-klass   

41. 

Равнины и горы России. 

1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

42. 

Особенности 

поверхности родного 

края (краткая 

характеристика на 

основе наблюдений). 

1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

43. 

Водоёмы, их 

разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд); река 

как водный поток. 

1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

44. 

Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, 

омывающие её берега, 

океаны. 

1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

45. 

Использование 

человеком водоёмов и 

рек. 1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

46. 

 Водоёмы и реки родного 

края: названия, краткая 

характеристика. 1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

47. 

Водоёмы и реки родного 

края: названия, краткая 

характеристика. 1 

РЭШ, урок 6 «Равнины, горы, моря, озера, реки 

России» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/ , 

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

mir#program-4-klass 

48. 

Наиболее значимые 

природные объекты 

списка Всемирного 

1 

Презентация по теме «Объекты Всемирного 

наследия» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-obekti-vsemirnogo-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-smena-vremen-goda-3428198.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-smena-vremen-goda-3428198.html
https://uchi.ru/catalog/lesson-23187
https://uchi.ru/catalog/lesson-23187
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-obekti-vsemirnogo-naslediya-klass-umk-shkola-rossii-2144114.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-obekti-vsemirnogo-naslediya-klass-umk-shkola-rossii-2144114.html


39 
 

наследия в России и за 

рубежом. День воинской 

славы России 

naslediya-klass-umk-shkola-rossii-2144114.html  

49. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

1 

Презентация по теме «Природа в опасности. 

Охрана природных богатств» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-

bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-

4406601.html  

50. 

Международная Красная 

книга (3—4 примера). 
1 

Презентация по теме «Красная Книга» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-

rossii-klass-2191772.html  

51. 

Правила нравственного 

поведения в природе. 

День защитников 

Отечества. 
1 

Презентация по теме «Природа в опасности. 

Охрана природных богатств» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-

miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-

bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-

4406601.html 

52. 

Природные зоны России: 

общее представление об 

основных природных 

зонах России: климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, охрана 

природы. 

1 

РЭШ, урок 7 «Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/ , 

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

mir#program-4-klass   

53. 

Зона арктических 

пустынь 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Зона арктических пустынь», 

РЭШ, урок 7 «Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/, 

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

mir#program-4-klass   

54. 

Зона тундры 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Тундра», РЭШ, урок 7 

«Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/, 

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

mir#program-4-klass   

55. 

Зона лесов 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Зона лесов», РЭШ, урок 8 

«Леса в России. Лес и человек» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/start/, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

56. 

Зона степей 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Степи», РЭШ, урок 9 «Зона 

степей. Зона пустынь и полупустынь. Зона 

субтропиков» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-obekti-vsemirnogo-naslediya-klass-umk-shkola-rossii-2144114.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-rossii-klass-2191772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-rossii-klass-2191772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-krasnaya-kniga-rossii-klass-2191772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-priroda-v-opasnosti-ohrana-prirodnyh-bogatstv-vody-vozduha-poleznyh-iskopaemyh-rasti-4406601.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

57. 

Зона пустынь 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира  «Зона пустынь», РЭШ, урок 9 

«Зона степей. Зона пустынь и полупустынь. Зона 

субтропиков» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

58. 

Зона субтропиков 

1 

Электронное приложение к учебнику 

окружающего мира «Субтропики» РЭШ, урок 9 

«Зона степей. Зона пустынь и полупустынь. Зона 

субтропиков» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

59. 
Всероссийская 

проверочная работа 
1 

Решу ВПР https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 

Правила безопасной жизни (9 ч.) 

60. 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. 

1 

РЭШ, урок 17 «Как предупредить болезни. 

Здоровый образ жизни» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/  

61. 
Комплексная 

контрольная работа 
1 

Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/ 

62. 
Анализ контрольной  

работы.  
1 

Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/ 

63. 

Безопасность в городе. 

День Победы. 
1 

Презентация по теме «Путешествие в город 

Безопасности» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-

klass-3216440.html  

64. 

Планирование 

безопасных маршрутов с 

учётом транспортной 

инфраструктуры города. 

1 

Презентация по теме «Путешествие в город 

Безопасности» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-

klass-3216440.html 

65. 
Итоговая контрольная 

работа за курс 4 класса 
1 

Решу ВПР https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 

66. 

Анализ контрольной 

работы.  1 

Решу ВПР https://nat4-vpr.sdamgia.ru/, ЯКласс 

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

mir#program-4-klass   

67. 

 Правила безопасного 

поведения 

велосипедиста 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

сигналы и средства 

защиты велосипедиста). 

1 

Презентация по теме «Путешествие в город 

Безопасности» https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-

klass-3216440.html 

68. 

Безопасность в 

Интернете (поиск 

достоверной 

информации опознание 

1 

Презентация по теме «Безопасность школьников в 

сети Интернет» https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-

viii-vida-2290636.html, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5562/start/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir#program-4-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-znaniy-puteshestvie-v-gorod-bezopasnosti-klass-3216440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet-klass-viii-vida-2290636.html
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государственных 

образовательных 

ресурсов и детских 

развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся   

по окружающему миру 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 
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3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 



43 
 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 

Умение показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 4 
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проекта 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 

 

 


