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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 

НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС 

ООО) 

5. приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 05.2020); 

6. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 

7. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная школа 

МАКСИМА"; 

8. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА";  

9. примерной основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования; 

10. основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) 

ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 

11. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 

12. Основной образовательной программы начального общего образования школы ООЧУ 

“Частная школа “Максима”; 

13. Программы начального общего образования по окружающему миру начального 

общего образования 1- 4 класса авторы Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с использованием 

школьной цифровой платформы «Персонализированная модель образования» Сберкласс. 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,  

выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1класс 

    Модуль1. Постановка проблемы получения знания об естественных (природных) 

и искусственных объектах.  

Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное (природные 

объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из 

песка, бумаги из древесины, продуктов питания из растений и животных продуктов (мяса, 

яиц, молока), резины из каучука, одежды из шерсти животных и растительных волокон.  

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель, 

лист, плод с семенами).Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.  Роль растений в 

природе и жизни людей.  

Модуль 2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире. 
Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, 

вкус, пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык 

(вкус), кожа (осязание). Органы чувств человека и животных. Животные – «чемпионы» по 

зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу.  Слабовидящие и слабослышащие люди, их 

трудности, помощь им других людей.   

Модуль 3. Свойства (признаки) объекта наблюдения. 
Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, художник, 

программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Значение труда в жизни 

человека и общества. Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания 

родного города (села).Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые 

грибы. Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора грибов. Насекомые, которых можно 

встретить дома или рядом с домом.  Дикие и одомашненные животные. Роль животных в 

жизни людей.  

Модуль 4. Сравнение объектов по выделенному свойству. 
Объект как совокупность признаков. Новые объекты для наблюдения и описания. 

Разнообразие зверей и птиц. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и 

хорошо знакомые объекты. Деревья в городе (селе).  

Модуль 5. Разные состояния объекта  
Состояния объектов. Разные физические и эмоциональные состояния человека: 

усталость и бодрость, грусть и веселье, спокойствие и активность. Разные состояния 

природы: погода и ее перемены. Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник – 

книга, которую нужно беречь.  

Модуль 6. Процесс как смена состояний объекта. 

Процесс как смена состояний объекта. Состояния воды: твёрдое тело, жидкость, газ. 

Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Вода в природе. 

Процесс падения капли. Сезонные изменения в природе. Названия времен года. Явления 

природы: снегопад, листопад, сезонная линька животных, гроза, перелеты птиц и др. 

Процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе. Жизнь улицы. 

Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Процессы, происходящие с неживыми объектами и живыми существами. Живое и неживое.  

2 класс 

Модуль 1.Из чего делают вещи?  
Повторение и обобщение изученного в 1 классе на примере процесса изготовления 

глиняных изделий и др. Вещество (материал) – то, из чего состоят природные объекты и 

изделия. Разнообразие материалов.  Приготовление пищи. Условия получения разных блюд 

из одинаковых исходных продуктов (например, вареный и жареный картофель, блинчики и 

бисквит). Необходимые этапы процессов (например, последовательность приготовления 
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пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ описания последовательности 

действий с данными продуктами.  

Модуль 2.Природныематериалы и их свойства.  

Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), 

применяемых для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, 

дерево.  Зависимость свойств изделий от свойств материалов и формы (на примере 

прочности конструкций). Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, газ. 

Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в 

природе. Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. Горение. 

Условия горения: топливо и воздух. Газовая плита – источник опасности. Меры 

предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы. Условия 

скольжения. Движение предметов в воздухе (обтекание воздухом). Трение. Скольжение и 

трение в машинах и механизмах, в быту.  

Модуль 3.Условия роста и развития растений, животных, человека.  

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, 

необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, как создающие 

пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и развития человека 

(тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, физическая культура и 

закаливание, как условия сохранения и укрепления здоровья.   

Модуль 4.Эксперимент.  

Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход 

процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно 

противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей, комнатными 

растениями, поведением животных и др.) Погодные условия, предсказание погоды. 

Комнатные растения: части растений. Видоизмененные части растений.   

Модуль 5.Измерения (длина, вес).  

Ошибки органов чувств (иллюзии). Проблема измерения. Меры. Стандартные меры. 

Старинные меры длины.  

Модуль 6.Измерения (направление, сила ветра).  

Ветер. Его обожествление в славянской мифологии. Сила ветра. Условное измерение 

– оценка. Измерительная шкала. Измерительный прибор. Ветер – движение воздуха. 

Свойства воздуха.  

Модуль 7.Измерения (температура).  

Нагревание и охлаждение тел. Изменение состояния вещества при нагревании (на 

примере воды, металла, газа). Расширение вещества (воздуха, металла) при нагревании. 

Использование этого свойства веществ для измерения температуры (нагретости) с помощью 

термометра. Устройство термометра. Температурные шкалы. Правила техники безопасности 

при проведении практических работ   

Модуль 8.Измерения (осадки).  

Осадки. Роса и иней; снег, дождь, град. Сила дождя и общее количество осадков. 

Облачность. Виды облаков. Влажность.  

Модуль 9.Измерения (время).  

Время и его измерение. Сезонные изменения в природе. Общий способ измерения 

времени. Циклические и нециклические процессы. Крупные меры времени: год, месяц, 

неделя. Час, минута, секунда. Режим дня. Время и жизнь людей. Семья – ячейка общества. 

Жизнь в семье – взаимопомощь и поддержка. Календарные семейные праздники.  

Модуль 10.Материки и страны.  
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Общие сведения о материках и океанах, крупных странах. Географическое положение 

материков, стран. Краткая характеристика стран по плану.  

Модуль 11.Символы России.  

Герб, флаг, гимн России. Неофициальные символы России. Отношение к символам.  

Модуль 12.Мой регион - Московская область.  

Мой регион. Его географическое положение, природа, климат, рельеф, природные 

зоны, растительный и животный мир, люди, хозяйство. Охрана природы и экология региона.  

Модуль 13.Основы безопасной жизни.  

Правила дорожного движения, правила поведения в общественных местах, в школе и 

дома. Здоровый образ жизни.  

3 класс 

Модуль 1.Определение задач учебного года. 

Набор заданий на актуальные и перспективные знания и умения 

учащихся. Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам стартовой 

работы. Определение возможных причин возникновения ошибок и поиск средств для их 

ликвидации. Работа с заданиями на «разрыв», рефлексивная оценка действий учащихся по 

выполнению этих заданий. Перенос проблем класса на бумагу в форме «карты», заполнение 

«заготовки» плана работы над ошибками, трудностей.  

Модуль 2.Маршрут – линейный способ описания пути. 

Организовать анализ имеющихся у учащихся способов представления маршрута. 

Развернуть действия при описании маршрута, которые не осознаются учащимися в 

обыденной ситуации. Организовать практику учащихся в описании и чтении 

маршрута. Подведение к мысли о необходимости дополнять описания маршрута с указанием 

направления с помощью универсальных ориентиров. Организовать анализ ситуации поиска 

направлений на Земле. Организовать практику учащихся в пользовании компасом при 

определении сторон света. Работа по оценке результатов детских работ, работа с «картой 

задач года». Определение готовности учащихся демонстрировать свои знания и умения, 

выполнение работы, определение стоимости заданий и всей работы, самооценка учащихся.  

Модуль 3.Картосхема – двумерный способ представления пути. 

Подвести учащихся к способу картографирования местности. Организовать 

совместные действия по построению карты местности. Организовать работу с планом 

комнаты. Обсуждение правил безопасного поведения в квартире. Организовать работу с 

планом района. Обсуждение правил безопасного поведения на улице и в 

подъезде. Организовать работу с разномасштабными картосхемами.  Работа с текстами, 

просмотр видеофрагментов. Организовать работу с политической картой мира, работу с 

текстами по вопросу изучения национальных традиций народов мира.  Работа по оценке 

результатов детских работ, работа с «картой задач года». Определение готовности учащихся 

демонстрировать свои знания и умения, выполнение работы, определение стоимости заданий 

и всей работы, самооценка учащихся.  

Модуль 4.Способ изображения и описания количественных» характеристик 

природных объектов и явлений. 

Организовать действия преобразования, моделирования и изучения модели в «чистом 

виде». Развернутый пооперациональный контроль.  Организовать поэтапный контроль и 

оценку способа изображения рельефа. Организовать практику в чтении 

изолиний. Организовать практику в решении задач по применению способа 

изолиний. Организовать контроль за осуществлением правильности и полноты 

использования способа изолиний. Выявление понимания учащимися метода изолиний как 

общего способа изображения рельефа. Работа по оценке результатов детских работ, работа с 

«картой задач года» Определение готовности учащихся демонстрировать свои знания и 
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умения, выполнение работы, определение стоимости заданий и всей работы, самооценка 

учащихся  

Модуль 5.График, таблица, диаграмма как новые способы представления 

данных изображения. 

Организовать выявление понимания учащимися читать графики, работать с текстом, 

анализ приспособлений живых существ к разным условиям обитания. Организовать работу 

по составлению и чтению таблиц. Организовать практику в построении и чтении 

диаграмм. Организовать практику учащихся в построении, анализе и чтении графиков, 

таблиц, диаграмм. Организовать практику учащихся в отработке приемов работы с 

текстом. Работа по оценке результатов детских работ, работа с «картой задач 

года» Определение готовности учащихся демонстрировать свои знания и умения, 

выполнение работы, определение стоимости заданий и всей работы, самооценка учащихся.  

Модуль 6. Разрез как новый способ изображения. 

Организовать практику учащихся в построении разрезов. Организовать практику в 

моделировании превращения горных пород. Организовать анализ картосхем, планирование 

опыта, моделирование процессов. Организовать практику в чтении, анализе текстов. Работа с 

разными видами изображений. Работа по оценке результатов детских работ, работа с «картой 

задач года»  

Модуль 7.Рефлексия и презентация итогов года. 

Организовать выявление понимания учащимися читать графики, работать с текстом, 

анализ приспособлений живых существ к разным условиям обитания. Организовать работу 

по составлению и чтению таблиц. Организовать практику в построении и чтении 

диаграмм. Организовать практику учащихся в построении, анализе и чтении графиков, 

таблиц, диаграмм. Организовать практику учащихся в отработке приемов работы с 

текстом. Работа по оценке результатов детских работ, работа с «картой задач года». 

Определение готовности учащихся демонстрировать свои знания и умения, 

выполнение работы, определение стоимости заданий и всей работы, самооценка учащихся.  

4 класс 

Модуль 1.Земля в космосе. 

Наша планета среди других небесных тел. Небесные (космические) тела: звёзды, 

планеты, спутники планет, кометы, метеоры, галактики и др. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла на Земле. Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. 

Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, лунных и солнечных 

затмений. Представление о Всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное 

притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника. Планеты Солнечной 

системы. Их масса, размеры, скорость движения и др. свойства. Устройство Солнечной 

системы. Луна - спутник Земли и ее влияние на Землю. Искусственные спутники Земли и их 

значение для решения хозяйственных задач. Слои земной атмосферы. Земля – планета 

Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах Земли. Наблюдаемые 

явления, подтверждающие шарообразность Земли (затмения, движение за горизонт, 

кругосветные путешествия).  Глобус – модель Земли. Северное и южное полушария. Линия 

экватора. Полюса. Расположение материков и океанов на глобусе.  Земля – планета, на 

которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, 

вода, живые существа, почва.  

Модуль 2.Карта и план. 

Отличие плана местности от географической карты. Картографический “язык”, 

картографические способы изображения. Изображение неровностей на карте. Определение 

расстояний и направлений по карте. Описание местности по карте, прокладывание 

тематических маршрутов по карте.   

Модуль 3.Природные зоны. 
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Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и 

животные зоны Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. 

Взаимосвязь живых существ с неживой природой и между собой. Приспособленность 

растений и животных к условиям своего существования. Влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная зона родного 

края. Природное сообщество – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных, животные –распространители 

плодов и семян растений. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные). Забота зверей о потомстве. Лес, луг и водоём родного края (названия 

водоёмов). Растения родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой). Животные родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой).  

Модуль 4.Календарь. 

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Времена года, их 

особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае (особенности погодных явлений, сезонные явления в жизни 

растений и животных, труд людей). Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. 

Многообразие календарей. Летосчисление. Лента времени. Календарь, которым мы 

пользуемся. Праздники: государственные, профессиональные, традиционные, семейные.  

Модуль 5.Жизнь в доисторические времена. 

Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культурный слой. 

Способы определения датировки находок. Наше прошлое. Находки стоянок древнего 

человека.  Жизнь древних людей.  Возникновение общества – группы людей, которых 

объединяет общая культура и которые связаны совместной деятельностью. Человек – член 

общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Права и обязанности человека перед обществом. Конституция – основной 

закон государства. Права ребенка.  

Модуль 6.Древняя Русь. 

Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны в эпоху 

Древней Руси. Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние 

профессии. Сражения князей друг с другом. Борьба с монголо-татарами. Страна городов. 

Города Золотого кольца России: Ярославль и др. (по выбору). Работа скульптора Герасимова 

по восстановлению портретов людей.  

Модуль 7.Российское государство. 

Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны в эпоху 

Московского государства.  Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.  Петр 1 

Великий. Жизнь Государя как пример служения Отечеству.  Оборона Севастополя – пример 

героической борьбы народа России с иноземными захватчиками. Великие люди России: 

Н.И.Пирогов – изобретатель гипсовой повязки, наркоза и первой помощи пострадавшим. 

Правила первой помощи, предложенные Пироговым. Оказание первой помощи в наше время 

(при лёгких травмах - ушиб, порез, ожог, - и обморожении).  Действия при появлении 

болезненных ощущений. Телефон скорой помощи.  

Модуль 8.Россия в XX веке. 

Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны в эпоху 

СССР. Великие люди России: Н.И.Вавилов – учёный-путешественник. Коллекция семян, 

собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сохранение 

драгоценной коллекции для потомков. Поднятая целина. Подвиг народа по освоению 

целинных земель и совершенная ошибка.   

Модуль 9.Страна, открывшая путь в космос. 
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Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А.Гагарин – первый 

российский космонавт. Тренировка космонавтов. Возможности тела человека. Названия 

частей тела. Возможности человеческого тела. Ощущения и чувства человека. Общее 

представление о внутренних органах человека и их работе. Места расположения этих 

органов в теле человека.  

Модуль 10.Современная Россия. 

Образование Российской Федерации. Россия сегодня. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. История российского герба и 

флага. Президент Российской Федерации – глава государства.  

Модуль 11.Праздники России. 

Официальные праздники России. Традиции и обычаи, славные даты. 

Профессиональные праздники.  

Модуль 12.Путешествие по России. 

Города и села России. Замечательные туристические маршруты по России. “Золотое 

кольцо” России.  

Модуль 13.Мой регион - Московская область. 

Географическое положение, природа и население, достопримечательности Москвы и 

Московской области, их история: Красная площадь, Кремль, Большой театр и др. Герб 

Москвы и Московской области. Туристическая картосхема. Родной край – частица России. 

Название своего региона. Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, 

театры, спортивные комплексы и др. Охрана природы Московской области.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя учеником, выражающееся 

в интересе к другим ученикам и учителям и 

желании следовать принятым нормам поведения 

в школе и дома;  

 уважительное отношение к другим 

ученикам, дружелюбие, установка на 

совместную учебную работу в паре, группе;  

 установка на безопасное поведение 

(следование инструкции по проведению 

практической работы);  

 осознание несовершенства человека, 

проявляющее, например, в особенностях работы 

его органов чувств (в сравнении с разными 

животными);  

 осознание необходимости уважительного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и необходимости 

помогать им (на примере слабовидящих и 

слабослышащих людей).  

 установка на совместную учебную 

работу в паре, группе; первые навыки 

совместной работы – умение выбрать 

отвечающего от группы или пары, показать 

готовность отвечать;  

 установка на безопасное поведение 

(следование инструкции по проведению 

практической работы; знание об опасности 

ядовитых грибов и понимание необходимости 

быть осторожным при сборе грибов);  

 знание названий разных профессий, их 

различение, умение рассказать о работе своих 

близких;  

 знакомство с некоторыми правилами 

поведения – где и как уместно показывать своё 

состояние, эмоции;  

 получение опыта бережного отношения к 

вещам;  

 знание названия родной страны, её 

столицы, названий 2-3 городов страны.  

 

Работа в группах (знакомство с первыми 

правилами групповой работы). 

Различение объектов, предложенных для 

рассмотрения в группе, по признакам, 

называние признаков объекта словами, 

группировка (классификация) на 

естественное и искусственное. 

знакомство со способом выражения 

сомнения (вопроса) и способом 

выражения несогласия (общеклассная 

дискуссия). Получение опыта 

наблюдения и описания разнообразных 

изделий (стекло, бумага, вязаные и 

меховые изделия, продукты питания, 

др.).Работа с текстом: понимание смысла 

текста со слуха. Работа с 

информационными источниками (первое 

знакомство с разными способами 

получения ответов на вопросы – 

спрашивание, поиск, в справочниках для 

детей, на карте материков с 

изображениями животных, запрос в сети 

Интернет – демонстрация учителя) 

Классификация групп собак по их 

хозяйственному значению (охотничьи, 

компаньоны, ездовые, служебные, 

пастушьи). Описание собак по 

признакам. Отнесение пород к одной из 

выделенных групп. Группировка 

транспортных средств по признакам 

(разные классификации видов 

транспорта). Первоначальное знакомство 

с правилами культурного поведения на 

улице (не сорить, быть вежливым, быть 

осторожным и 

внимательным).Обсуждение 

стихотворений, посвященных разным 

профессиям (например, С.Я. Маршака, 

Дж. Родари, Б. Житкова). Рассматривание 

разных инструментов, принесенных 

учителем (например, классный журнал, 

компьютерная мышь, микроскоп, 

рубанок, швабра, набор специй и пр.) 

определение их профессиональной 

принадлежности. 



11 
 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 умение оценивать результат своей 

работы по линеечкам - по критериям, 

предложенным учителем; принимать оценку 

учителем результата своей работы;  

 различение способов получения ответов 

на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, 

поиск в информационных источниках);  

 умение прослушать короткий 

информационный текст, получив представление 

о его содержании;  

 умение показать готовность группы к 

следующему этапу работы.  

 умение пользоваться знаками согласия-

несогласия, обращаться к классу или к 

конкретному ученику, высказывая свое мнение;  

 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 умение пользоваться простыми 

классификациями и делить естественные и 

искусственные объекты на группы по 

выбранному признаку;  

 умение абстрагировать один из общих 

признаков группы объектов и строить ряд 

(располагать объекты по порядку) 

выраженности этого признака;  

 умение описать состояние объекта 

наблюдения;  

 умение составлять схему наблюдаемого 

процесса.  

 

 

Описание разных состояний вещи 

(изделия). Наблюдение за погодой, 

фиксация ее состояний. Рефлексия 

собственного состояния. Различение 

состояний других людей. Обсуждение 

возможности проявления своего 

состояния (правила поведения в 

общественных местах). Анализ 

выражения своего состояния животными 

– сравнение выражений эмоций 

обезьяной и человеком (общее и 

различное). Способы проявлений эмоций 

собакой. Обсуждение правил поведения 

на улице при встрече с неизвестной 

собакой. Практическая работа – 

изготовление обложки для книги, 

подклеивание старого переплёта и 

пр.Работа с лупой – рассмотрение 

скорлупы куриного яйца (прочность – 

защита, поры – для дыхания будущего 

цыплёнка). 

Сравнение птичьих яиц и птичьих 

клювов по разным признакам. 

Построение рядов по выраженности 

признака. Характеристика объекта 

(указание выраженности признака – 

например, «крупнее, чем..., но мельче, 

чем...») по его месту в ряду. Обсуждение 

приспособленности птиц к разным 

условиям (цвет яиц, вид гнезда, вид 

клюва и его работа, вид лап и их работа). 

Выявление принципа, положенного в 

основу ряда, на основе анализа признаков 

членов ряда (по ряду, предложенному 

учителем или группой учеников). 

Сравнение хвостов зверей по разным 

признакам (работа с цифровыми 

ресурсами по построению рядов). 

Сравнение изображений хвостов и 

изделий, принесенных учителем 

(метёлка, лопатка, проволока и пр.), 

построение гипотез о функциях хвостов. 

Обсуждение приспособленности 

животных к разным условиям (лазанье по 

деревьям, быстрое передвижение по 

открытым пространствам, плавание и 

пр.). Построение рядов по выраженности 

признаков. Характеристика хвоста 

(указание выраженности признака – 

например, «более пушистый, чем..., но 

менее пушистый, чем...») по его месту в 



12 
 

ряду. Выявление принципа, положенного 

в основу ряда, на основе анализа 

признаков членов ряда (по ряду, 

предложенному учителем или группой 

учеников). Различение насекомых и 

других мелких животных (по 

отличительным признакам – 6 ног и 

насечки на покрове). Работа с лупой. 

Рассматривание коллекций насекомых. 

Планирование описания. Описание по 

плану. Группировка 

(классификация).Характерные признаки 

зданий. Описание здания по плану. 

Составление загадки-описания для 

родителей. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 делить объекты на искусственные и 

естественные, понимание условности этого 

деления.   

 классифицировать растения на 

культурные и дикорастущие; на деревья, 

кустарники и травы; умение привести примеры 

подобных растений.  

 классифицировать животных на диких и 

одомашненных; приводить примеры подобных 

животных;  

 различать органы чувств человека, 

называть их работу (функцию) и приводить 

примеры ощущений, получаемых разными 

органами чувств.  

 получение опыта описания и различения 

состояний и эмоций человека, собаки, 

обезьяны;  

 пользоваться значками для описания 

погоды.  

 знание времен года (называние, 

распознавание, характеристика)  

 умение описывать наблюдаемые в 

природе и быту изменения объектов  

 некоторые первоначальные 

представления о теле человека: представление о 

мышцах и сердце, сосудах, пульсе, вдохе и 

выдохе, движениях.  

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

 использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ (фото и 

Сравнение процессов, происходящих с 

неживыми объектами (изученными на 

уроках – образование наносов, рост 

сосулек и кристаллов, разрушение) и 

живыми существами (рост, развитие, 

дыхание, питание, размножение, 

движение).Классификация объектов, 

принесенных учителем, на живые и 

неживые. Классификация растений: на 

культурные и дикорастущие. Получение 

опыта наблюдения, различения, описания 

частей растения, пригодных для 

приготовления продуктов питания и 

других изделий (фрукты, овощи, семена). 

Работа в группах – создание плакатов 

«Растения леса и луга, поля и огорода». 

Различение трав, деревьев и кустарников. 

Рисование травянистого цветкового 

растения простым карандашом (с 

указанием - обведением цветными 

линиями разных частей растения). 

Практические работы по 

самонаблюдению (вдох-выдох, сгибание-

разгибание руки, работа сердца). 

Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов. 

Различение следов животных по 

характерным признакам. Краткий 

пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов.  

Моделирование характера движения по 

следам. Различение объектов по 

признакам, описание природных 

объектов и изделий - называние 

ощущений, получаемых разными 
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видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и 

опытов;   

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора;   

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде;   

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены;   

 выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях;   

 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

органами чувств, точными словами, 

получение опыта Работа с 

информационными источниками (первое 

знакомство с разными способами 

получения ответов на вопросы – 

спрашивание, поиск, в справочниках для 

детей, на карте материков с 

изображениями животных, запрос в сети 

Интернет – демонстрация учителя) 

Классификация групп собак по их 

хозяйственному значению (охотничьи, 

компаньоны, ездовые, служебные, 

пастушьи). Описание собак по 

признакам. Отнесение пород к одной из 

выделенных групп. 

2 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя учеником школы, 

выражающееся в интересе к ее устройству, 

правилам и нормам поведения, другим ученикам 

и работникам школы и желании участвовать в 

общих делах и событиях;   

 осознание и принятие базовых 

человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: уважительное 

отношение к другим ученикам и работникам 

школы, готовность прийти на помощь; 

знание  основ культурного поведения и 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в классном и 

школьном коллективе; умение работать в паре с 

более старшим учеником и сверстником; умение 

Обсуждение и уточнение правил 

групповой работы. Практическая работа 

по измерению температуры воздуха и 

тела человека. Работа с информационным 

текстом: восстановление значения слов 

по контексту, составление инструкции по 

работе с прибором. Освоение тестовой 

формы проверочной работы Знакомство с 

правилами техники безопасности. 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения при возгорании. 
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дружно работать в группе, договариваться, 

выбирать представителя от группы для  доклада; 

умение слушать другого ученика в ходе 

общеклассной дискуссии;  

 установка на безопасный образ жизни 

(следование правилам техники безопасности 

при проведении опытов, измерений; следование 

правилам дорожного движения; знание правил 

действий при пожаре);  

 опыт планирования режима дня, 

составления других планов действий (в рамках 

заботы о членах семьи, трудовых дел).  

 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 умение вместе с другими учениками 

составить план эксперимента и под 

руководством учителя провести несложный 

опыт;   

 умение вместе с другими учениками 

предложить способы проведения измерений для 

решения разнообразных задач и провести эти 

измерения с помощью простых средств и 

измерительных приборов;  

 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 способность осуществлять 

информационный поиск для решения 

разнообразных задач (спрашивая, планируя 

наблюдение, проводя эксперименты, читая 

справочную литературу); работать с 

информацией, представленной в виде шкал и 

классификаций, простых схем;  

 умение составлять рисуночный (знаково-

символический) план предложенного 

информационного текста, озаглавливать текст, 

находить незнакомые слова и определять их 

значение по словарю, находить в тексте нужную 

информацию (ответ на вопрос);  

 способность представить результаты 

своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая несложные 

информационные тексты по готовому плану. 

 

Применение определения (подведение 

под понятие) тела, процесса, явления. 

Составление схемы процесса. Работа с 

информационным текстом: 

озаглавливание. Практическое 

исследование процесса образования 

ржавчины. Практическое исследование 

свойств материалов. Группировка 

объектов по признаку (классификация). 

Практическое исследование прочности 

конструкций из листа бумаги. 

Построение ряда конструкций по 

прочности. 

Анализ технологических рецептов, как 

описаний порядка действий с предметами 

и материалами. Составление и чтение 

схем изменения состояния объектов 

(например, картофель сырой → 

картофель варёный) с указанием условий 

изменения (вода, нагревание). 

Различение существенных и 

несущественных условий процессов. 

Работа с информационным текстом: 

поиск незнакомых слов, вычитывание 

информации. Практические работы по 

поиску условий процессов (условия 

работы веревочного телефона и 

«змейки», выявляющей движение 

воздуха). 

Предметные результаты: Различение состояний воды по 

признакам. Составление и чтение схем 
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обучающийся научится: 

 познавать окружающий мир научными 

методами (наблюдение, эксперимент, 

измерение);  

 работать со средствами и способами 

прямого и косвенного измерения параметров 

объектов и процессов (пространственных 

характеристик, массы, времени, твёрдости 

минерала, направления и силы ветра, количества 

и интенсивности осадков, облачности, 

температуры воздуха и тела и пр.).  

 проводить опыт и экспериментирование 

для получения ответов на вопросы об 

окружающем мире;  

 применять разные способы измерения 

для решения ряда несложных практических 

задач (определение момента события и 

длительности процесса, определение 

параметров объекта, выбор объекта с заданными 

характеристиками и пр.)  

 различать и описывать свойства 

материалов и определение применимости 

материалов для решения разных задач;  

 различать родственные и дружеские 

отношения, определять свое место в жизни и 

истории семьи, роли своей семьи в жизни и 

истории города (села).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

превращений (например, лёд→ 

вода→пар и т.п.) с указанием условий 

превращения (нагревание, 

охлаждение).Работа с информационным 

текстом: интерпретация, озаглавливание, 

поиск значения незнакомых слов). 

Практические работы по изучению 

превращений воды, вида снежинок, 

образования тумана, процесса 

растворения. Обнаружение воздуха, как 

необходимого условия горения. 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения при возгорании. Планирование 

опытов. Предсказание возможных 

результатов. Описание результатов. 

Извлечение выводов из опытов. 

Интерпретация опытов, проведенных 

учеными. Составление текста-описания 

эксперимента. Работа с информационным 

текстом: озаглавливание, разбиение на 

смысловые части, восстановление 

значения слов по контексту, 

вычитывание информации, различение 

известного и неизвестного, различение 

фактов и объяснений. Освоение тестовой 

формы проверочной работы. Выполнение 

технического рисунка. Практическое 

исследование иллюзий человека. Работа с 

цифровым ресурсом «Зрительные 

иллюзии» Измерение длины разными 

мерами.  

Исследование точности измерения. 

Измерение силы ветра. Конструирование 

приборов для оценки силы ветра. 

Измерение силы ветра по шкале 

Бофорта. Работа с цифровыми ресурсами: 

шкала Бофорта (измерение силы ветра по 

фотографии, картине, 

тексту). Практическое исследование 

свойств воздуха. Практическое 

исследование потоков воздуха. 

Планирование опытов. Интерпретация 

проведенных опытов. Работа с 

информационным текстом: 

озаглавливание, обнаружение главной 

мысли. Практическая работа по 

исследованию нагревания воздуха. 

Практическая работа по изучению 

устройства термометра. Практическая 

работа по изучению и сравнению разных 

температурных шкал. Работа с цифровым 
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обучающийся получит возможность 

научиться: 

 использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний;   

 использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации;   

 использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов.  

ресурсом «Температурные 

шкалы». Практическая работа по 

измерению температуры воздуха и тела 

человека. Работа с информационным 

текстом: восстановление значения слов 

по контексту, составление инструкции по 

работе с прибором. Освоение тестовой 

формы проверочной работы Знакомство с 

правилами техники безопасности. Работа 

с информационным текстом: составление 

плана, пересказ прочитанного. Освоение 

тестовой формы проверочной работы. 

Конструирование часов: солнечные часы, 

водяные часы и пр. Работа с цифровыми 

ресурсами: Солнечные часы, часы-

свечка, водяные часы). Изготовление 

макета циферблата механических часов. 

Освоение счета времени по 

механическим часам. Различение 

«момента времени» и «временного 

промежутка»- длительности. 

Составление для себя «Распорядка дня», 

«Календаря семейных праздников». 

Составление «Календаря садовода». 

Экспериментальное исследование 

распространения плодов и семян и 

условий жизни растений. Работа с 

информационным текстом: составление 

плана, пересказ прочитанного. Работа с 

цифровыми ресурсами: Годовой круг. 

Практические работы по выбору: 

«Скольжение монетки и ластика», 

«Фигуры высшего пилотажа», «Игра в 

фантики». Составление текста-описания 

практической работы по плану. Работа со 

схемой: чтение и составление схем 

изменения состояния объектов 

(процессов) с указанием условий. Чтение 

и понимание ссылок – дополнительной 

информации к схеме. Работа с 

информационными источниками: поиск 

информации в справочниках, у взрослых, 

в словарях, в сети интернет) Различение 

горизонтальных и вертикальных линий. 

Различение силы (интенсивности) дождя 

и общего количества осадков. 

Практическая работа по измерению силы 

дождя и общего количества осадков. 

Работа с информационным текстом: 

вычитывание информации. Практическая 

работа по изучению облаков. Измерение 
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облачности с помощью палетки. Работа с 

цифровыми ресурсами: измерение 

облачности с помощью палетки. Анализ 

устройства приборов для измерения 

влажности (гигрометра), давления 

воздуха (барометра). Планирование 

опытов. 

3 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя гражданином России, 

чувство любви к родной стране и своей малой 

Родине (городу, селу, региону), выражающееся 

в интересе к ее природе, культуре, народам и 

желании участвовать в общих делах и 

событиях;   

 осознание различий между людьми в их 

потребностях, образе жизни и интересах, 

внешнем виде и пр. и необходимости 

взаимопонимания и конструктивного 

сотрудничества для достижения общих целей 

(толерантность, взаимопомощь);  

 установка на безопасный здоровый образ 

жизни (физическая культура, закаливание, 

безопасное поведение на природе и в 

общественных местах); знание правил 

здорового образа жизни; знание своего адреса, 

умение обратиться за помощью.  

 

Обсуждение и уточнение правил 

групповой работы. Практическая работа 

по измерению температуры воздуха и 

тела человека. Работа с информационным 

текстом: восстановление значения слов 

по контексту, составление инструкции по 

работе с прибором. Знакомство с 

правилами техники безопасности. 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения при возгорании. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 различение способа и результата своих 

действий;  

 умение оценить результаты своей работы 

по разным критериям и содержательно 

сравнить разные способы работы;  

 способность осуществлять 

информационный поиск для решения 

разнообразных задач (в том числе, в готовых 

электронных информационных ресурсах);   

 способность критически относится к 

источникам информации и их надёжности; 

 

 

 

Описание маршрута как 

последовательности остановок. 

Прокладывание маршрутов. Различение 

дорожных знаков. Работа с практикумом 

«Дорожные знаки». Игровое 

моделирование безопасных 

перемещений. Работа с практикумом 

«Безопасные маршруты». Работа с 

практикумом «Городские маршруты» - 

выбор видов транспорта и маршрута 

передвижения на основе транспортной 

схемы. Работа с информационным 

текстом: составление 

определений. Планирование 

эксперимента. Работа с информационным 

текстом: поиск незнакомых слов, 

сокращённых слов в словарной статье. 
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Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 умение работать с информацией, 

представленной в разнообразных знаковых 

формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, 

диаграммы и пр.);  

 умение составлять текст-инструкцию;  

 умение различать в информационном 

тексте факты (описания) и гипотезы, мнения, 

теории (объяснения).  

Различение справочного текста и текста-

повествования. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса. 

Составление инструкции по работе с 

компасом. 

Тренировка в чтении картосхем. Работа с 

информационными источниками 

(справочники, сеть Интернет). 

Практическая работа по определению 

путей перелётов птиц. Работа с 

информационным текстом: составление 

плана, поиск незнакомых слов, 

соотнесение разных информационных 

фрагментов, составление списка 

вопросов к тексту, анализ эпиграфа, 

формулирование главной мысли. Работа 

с информационными источниками. 

Подготовка устного выступления перед 

одноклассниками. Игра-

соревнование «Путешествие по карте 

России». Работа с информационным 

текстом: озаглавливание, восстановление 

значения слова по контексту, поиск 

незнакомых слов, составление плана, 

пересказ., формулирование главной 

мысли, вычитывание информации, 

составление описания по изображению, 

составление обзорно-итогового текста. 

Работа с информационными источниками 

(физическая карта России, 

информационные тексты о разнообразии 

пейзажей России, фото и 

видеоизображения) – воображаемое 

путешествие по маршрутам, 

пересекающим реки, горы и равнины. 

 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 представление о планете Земля: о странах 

и континентах, Мировом океане; городах и 

природных ландшафтах России; формах 

рельефа местности; масштабных природных 

явлениях;  

 освоение средств и способов 

упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных: умение 

строить и читать маршруты, картосхемы, планы, 

простейшие графики и диаграммы (столбчатые, 

Изображение высоты на 

плане. Определение с помощью изолиний 

на картах водоемов мест, пригодных для 

купания и движения судов. Составление 

инструкции по безопасному поведению 

на воде. Работа с ЦОР «Прогулка по 

летнему водоему». Определение местной 

погоды с помощью синоптической карты. 

Описание местообитания животных и 

растений по картам с обозначением 

ареалов. Работа с информационными 

источниками (справочники, сеть 

Интернет). Составление маршрута 

однодневного похода с помощью 



19 
 

площадные и круговые), профили и разрезы, 

таблицы;   

 опыт применения этих средств и 

способов для решения несложных практических 

задач (ориентирования на местности - выбор 

направления движения, определение длины 

предстоящего пути, определение 

местонахождения; планирования маршрута; 

предъявления результатов своих наблюдений и 

опытов другим ученикам и взрослым; 

определения внутренней структуры объекта и 

пр.);  

 знание названий 3-4 рек России, 3-4 

горных массивов, 3-4 крупных озёр, 3-4 морей, 

омывающих берега России; умение показать на 

карте эти объекты и границу России на 

политической и физической карте;  

 знание названий форм рельефа 

местности, умение показать их на физической 

карте и других картосхемах;  

 представление о процессах роста и 

развития человека, условиях правильного роста 

и развития, знания о мерах гигиены и 

профилактики заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами;   

  ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;   

 оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;   

 наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной организации, 

туристической картосхемы (определение 

протяженности маршрута, направления 

движения, времени движения, числа 

остановок, составление раскладки – 

работа с ЦОР «Раскладка»). Освоение 

правил поведения в природе на 

экскурсии в парковую зону, в 

походе. Работа с информационным 

текстом: озаглавливание, 

формулирование главной мысли, 

вычитывание информации. Описание 

форм рельефа. Построение профиля 

местности по картосхеме с изолиниями. 

Визуализация форм рельефа по 

картосхеме с изолиниями и профилю. 

Построение и чтение диаграмм и таблиц, 

иллюстрирующих разнообразие 

животных. Наблюдения за птицами в 

городе (селе). Отгадывание загадок. 

Построение и чтение разрезов. 

Практическое исследование свойств 

почвы. Анализ схем, показывающих 

процесс образования и разрушения 

почвы. Построение разреза слоёв земной 

коры (с помощью пластилинового 

макета).Характеристика слоёв и 

возможных движений земной коры по 

виду разреза. Практическое исследование 

свойств горных пород: глина, песок, 

гранит, известняк, сланцы – и другие по 

выбору и минералов (по выбору). Оценка 

твердости минералов по Моосу. Работа 

с определителем горных пород. Освоение 

тестовой формы проверочной работы.  

Практическое исследование свойств 

полезных ископаемых. Подготовка 

сообщения для одноклассников. Работа с 

информационным текстом: 

озаглавливание, формулирование 

главной мысли, вычитывание 

информации. Моделирование 

образования русла и устья реки, родника, 

кратеров, выветривания горных пород (с 

помощью природных и искусственных 

материалов – глины, песка, воды, камней, 

муки). Работа с информационным 

текстом: озаглавливание, 

формулирование главной мысли, 

вычитывание информации. Освоение 

тестовой формы проверочной работы. 
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социума, этноса, страны;   

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке;   

 участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;   

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения;   

 договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Оценка рациона питания. Чтение и 

построение диаграмм, таблиц и схем с 

данными наблюдений и экспериментов 

для формулирования правил сбережения 

здоровья. 

4 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя членом общества со 

своими правами и обязанностями и 

гражданином Российского государства; знание 

государственных символов России, следование 

принятым нормам поведения в отношении 

государственных символов;   

 осознание себя во времени, как человека, 

являющего участником или очевидцем разных 

природных и социальных событий, потомка 

других людей, участника истории страны;  

 осознание и принятие базовых 

человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений и истоков их 

возникновения, культура поведения и 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и 

пр.);  

 установка на безопасный здоровый образ 

жизни (безопасное поведение в природе, на 

улицах города и в других общественных 

местах; знание правил оказания первой помощи 

при заболевании или лёгкой травме; умение 

различать свои ощущения и сообщить о них 

врачу; знание правил охраны Природы и 

экологически грамотного отношения к 

Природе).  

Описание небесных тел с помощью 

таблиц, столбчатых, площадных 

и круговых диаграмм. Работа с 

информационным текстом. Наблюдение 

дневного движения Солнца по 

небосводу, смен фаз Луны. Работа с 

текстом: сочинение сказки о 

происхождении Солнца. Различение 

сказочного и научного объяснения 

явления. Построение гипотез о 

взаимном движении небесных тел для 

объяснения наблюдаемых явлений: 

движения Солнца по небу, смены фаз 

Луны, солнечных и лунных затмений. 

Моделирование взаимного движения 

небесных тел в космическом 

пространстве. Пространственная 

децентрация – рассмотрение изменения 

внешнего вида наблюдаемого объекта 

при изменении позиции наблюдателя. 

Наблюдение дневного движения Солнца 

по небосводу. Моделирование суток 

(день равен ночи, день короче ночи и 

т.д.) 
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Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 способность отличить неизвестное от 

известного; умение выбрать себе задание для 

тренировки;   

 умение осуществлять информационный 

поиск в разнородных информационных 

источниках и разными способами  

 опыт использования знаково-

символических средств и создания моделей 

изучаемых объектов и процессов (на материале 

объяснения астрономических явлений), опыт 

работы с моделями изучаемых объектов 

(глобус, модель Солнечной системы);  

 умение измерять время разными мерами, 

работать с разными временными шкалами, 

соотносить год с веком и тысячелетием; умение 

пользоваться календарём;  

 опыт решения общеклассных и 

межвозрастных проектных задач; умение 

представлять продукт своей индивидуальной и 

групповой деятельности;  

 основы читательской грамотности: 

умение читать информационные тексты, 

вычитывая необходимую для решения задачи 

информацию, понимая смысл прочитанного, 

умея выделить разные точки зрения по тексту, 

продолжить логику автора текста;  

 умение описывать и характеризовать 

факты и явления природного мира, события 

культуры, результаты своей исследовательской 

и практической деятельности, создавая тексты-

описания (в разных жанрах) и тексты-

рассуждения.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

способность прогнозировать ход изучения 

объектов и процессов (в рамках выстроенной 

модели);  

 умение преобразовывать модели 

изучаемых объектов и явлений с целью 

получения нового знания (для решения новых 

задач);  

 способность искать способ действия в 

ситуации новой задачи. 

 

Построение и проверка гипотез о связи 

наклона земной оси с распределением 

света и тепла на поверхности Земли. 

Исследование в лаборатории «Земная 

ось» Проектирование зональности. 

Подготовка устного выступления перед 

одноклассниками. Описание природных 

сообществ леса, луга, водоёма родного 

края с помощью классификаций, схем, 

таблиц, столбчатых, площадных 

и круговых диаграмм (на основе 

наблюдений). Работа с моделью «Цепи 

питания» Работа с определителем 

животных. Работа с простой 

определительной таблицей (растений 

или животных). Составление цепей 

питания. Работа с конструктором-

оформителем книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхождении 

археологических находок, их 

подтверждение и опровержение с 

помощью информационных текстов. 

Децентрация - рассмотрение события 

глазами очевидца и свидетеля, 

современника и потомка 

Практическая работа по 

исследованию свойств гипса. 

Тренировка в оказании первой 

помощи. Работа с осью времени 

(соотнесение года и века, тысячелетия) 
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Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 Охарактеризовывать картину природного 

мира: мир как развивающаяся Вселенная, в 

которой есть наша Галактика с Солнечной 

системой и планетой жизни – Землей; знание 

названий других планет Солнечной системы, 

характеризовать существенные условия жизни 

на Земле (вода, воздух, тепло и свет Солнца, 

почва);  

 проводить опыты объяснения 

астрономических явлений; использовать глобус 

и теллурий для прогнозирования природной 

зональности;   

 охарактеризовывать картины 

социального мира (исторически развивающееся 

общество с его нормами и законами, человек – 

как член общества с его правами и 

обязанностями); начальные представления об 

истории страны, умение назвать и кратко 

описать 3-4 события истории России; назвать 

основной закон нашей страны, перечислить 

государственные праздники, различать 

государственную символику России;   

 проводить анализ археологических 

находок с выдвижением собственных гипотез о 

событиях прошлого и их проверки по текстам 

летописей и современных учёных-

исследователей;  

 проводить опыты для анализа причинных 

связей процессов, взаимосвязей в неживой и 

неживой природе, между живой и неживой 

природой (в частности, опыт анализа и описания 

взаимосвязей в природном сообществе), анализа 

общественных и исторических явлений;  

 разбираться в особенностях 

человеческого тела, его строении и работе.  

 

обучающийся получит возможность 

научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами;   

  ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего;   

 оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

Практическое исследование магнитного, 

электростатического и гравитационного 

притяжения. Анализ объяснительных 

схем. Тренировка в чтении и 

составлении таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с информационным текстом. 

Моделирование орбит искусственных 

спутников Земли. Анализ диаграмм, 

характеризующих явления приливов и 

отливов. Моделирование (объяснение) 

явления приливов и отливов Мирового 

океана. Информационный поиск 

(справочники, сеть Интернет). 

Моделирование формы Земли. Работа с 

информационным текстом Анализ 

глобуса как модели Земли. Сравнение 

карты мира и глобуса. Использование 

глобуса для нахождения 

местоположения объекта. 

Моделирование изменения соотношения 

продолжительности дня и ночи при 

изменении положения Земли 

относительно Солнца (для разных 

позиций наблюдателя – на полюсе, на 

экваторе, между экватором и полюсом). 

Работа с информационными 

источниками. Моделирование способов 

летосчисления. Работа с анимированной 

схемой «Эра календаря». Составление 

годового круга. Работа с анимированной 

схемой «Годовой круг.» Изготовление 

личного календаря на год (работа с 

практикумом «Сделай свой 

календарь»).Практическая работа по 

изучению ископаемых остатков и 

находок из культурного слоя. Работа с 

информационным текстом. 

 

Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Тренировка в различении частей тела 

человека и ощущений, которые человек 

испытывает. Работа с осью времени 

(соотнесение года и века, тысячелетия). 

Анализ способов получения 

исторических знаний (первое 

знакомство с историей – наукой о 
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исторической перспективы;   

 наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны;   

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке;   

 участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;   

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения;   

 договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

прошлом людей). Расчет семейного 

бюджета (доходы и расходы, экономия). 

Практическая работа по изучению 

мусора, накапливаемого в квартире. 

Исследование в лаборатории 

«Загрязнение воздуха» Экологическая 

оценка действий людей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Модули Кол-

во 

часов 

Электронные ресурсы 

 1 класс  Введение 

1. Способы поиска ответов на 

вопросы https://learningapps.org/display?v=proyta9kc20 

2. Что из чего сделано (автор 

Д.Гайнутдинова) https://learningapps.org/display?v=p65z

g7hp520 

Наблюдение и описание предметов по плану 

1.Органы 

чувств https://learningapps.org/display?v=px84z2dej20 

2.Стрекоза 

(насекомые) https://learningapps.org/display?v=pm5g6jb2

c20 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-

0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4 

4. Грибница - анимация прорастания споры гриба 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1 

2.Животные (классификация, 

насекомые) https://learningapps.org/display?v=pos4a3vs2

20 

3.Звери (классификация, звери, птицы) 

https://learningapps.org/display?v=poomh5f1c20 

4.Названия 

бабочек https://learningapps.org/display?v=pzgg5py6k20 

5.Окрашенность листьев (классификация по 

равномерности окраски) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4 

6.Съедобные и несъедобные грибы (интерактивное 

задание) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort= 

7.Трубчатые и пластинчатые 

грибы https://learningapps.org/display?v=pe6f1bqw320 

8.Ведьмино 

кольцо https://learningapps.org/display?v=p62onihjc20 

Построение рядов 

1. Видеозапись «Признаки предметов» 

2.Число ног у 

животных  https://learningapps.org/display?v=pmc5gysr3

20 

Состояния людей и предметов 

1. Описание погоды (школьный 

сад)  https://learningapps.org/display?v=ps6ivv5ja20 

1 Постановка 

проблемы 

получения знания об 

естественных 

(природных) и 

искусственных 

объектах 

10 ч 

2 Наблюдение как 

способ получения 

ответов на вопросы 

об окружающем нас 

мире 

6 ч 

3 Свойства (признаки) 

объекта 

наблюдения.  

16 ч 

4 Сравнение объектов 

по выделенному 

свойству  

10ч 

5 Разные состояния 

объекта  

8 ч 

6 Процесс как смена 

состояний объекта  

16 ч 

 Итого: 66 ч 

https://learningapps.org/display?v=proyta9kc20
https://learningapps.org/display?v=proyta9kc20
https://learningapps.org/display?v=p65zg7hp520
https://learningapps.org/display?v=p65zg7hp520
https://learningapps.org/display?v=px84z2dej20
https://learningapps.org/display?v=px84z2dej20
https://learningapps.org/display?v=pm5g6jb2c20
https://learningapps.org/display?v=pm5g6jb2c20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1
https://learningapps.org/display?v=pos4a3vs220
https://learningapps.org/display?v=pos4a3vs220
https://learningapps.org/display?v=poomh5f1c20
https://learningapps.org/display?v=pzgg5py6k20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort
https://learningapps.org/display?v=pe6f1bqw320
https://learningapps.org/display?v=p62onihjc20
https://learningapps.org/display?v=pmc5gysr320
https://learningapps.org/display?v=pmc5gysr320
https://learningapps.org/display?v=pmc5gysr320
https://learningapps.org/display?v=pmc5gysr320
https://learningapps.org/display?v=ps6ivv5ja20
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2. Описание погоды по фотографии 

(дорога) https://learningapps.org/display?v=pbneek7u220 

3. Описание погоды по фотографии 

(море) https://learningapps.org/display?v=pnajopon320 

4. Описание погоды по фотографии 

(Сидней) https://learningapps.org/display?v=pdb1hf77c20 

Процессы 

1. Введение в тему 

«Процессы» https://learningapps.org/display?v=pw2ietvct

20 

2. Различение состояний и процессов (автор 

И.Шишкина) https://learningapps.org/display?v=pbcz8k54

c20 

3. Олуша (развитие 

птиц) https://learningapps.org/display?v=pish4bufj20 

4.Одуванчик (развитие 

растения) https://learningapps.org/display?v=p2uq8wrpn2

0 

5.Таяние 

снега https://learningapps.org/display?v=pii31k8g520 

6. Порядок месяцев 

(легкий) https://learningapps.org/display?v=p5srmcp4j20 

7. Порядок месяцев 

(трудный) https://learningapps.org/display?v=pouw74uak2

0 

8. Времена года. 

Месяцы https://learningapps.org/display?v=p8k67oo9320 

9.  Времена года (автор 

А.Тюпакова) https://learningapps.org/display?v=ph40tcos

n20 

10. Весна и 

осень https://learningapps.org/display?v=piqjmqba520 

11. Названия процессов из букв (примеры 

процессов) https://learningapps.org/display?v=pp1ogitft20 

12. Быстрые и медленные 

процессы https://learningapps.org/display?v=pzjagwhn520 

13. Изюм (процесс испарения 

воды) https://learningapps.org/display?v=pcvp09vj520 

14. Процессы в теле 

человека https://learningapps.org/display?v=pj61r4kqk20 

15. Перелёты 

птиц https://learningapps.org/display?v=prfud7io320 

16. Падение 

капли https://learningapps.org/display?v=pto45rqia20 

17. Три состояния 

воды https://learningapps.org/display?v=pto45rqia20 

18. Порядок времен 

года https://learningapps.org/display?v=pce5k82un20 

19. Что делают люди в разные времена 

года? https://learningapps.org/display?v=prztc6zzt20 

20. Кто зимой меняет 

цвет? https://learningapps.org/display?v=pmxwyqmoa20 

https://learningapps.org/display?v=pbneek7u220
https://learningapps.org/display?v=pnajopon320
file:///D:/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�/Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�ÐºÐ°/%20https:/learningapps.org/display
https://learningapps.org/display?v=pw2ietvct20
https://learningapps.org/display?v=pw2ietvct20
https://learningapps.org/display?v=pbcz8k54c20
https://learningapps.org/display?v=pbcz8k54c20
https://learningapps.org/display?v=pish4bufj20
https://learningapps.org/display?v=p2uq8wrpn20
https://learningapps.org/display?v=p2uq8wrpn20
https://learningapps.org/display?v=pii31k8g520
https://learningapps.org/display?v=p5srmcp4j20
https://learningapps.org/display?v=pouw74uak20
https://learningapps.org/display?v=pouw74uak20
https://learningapps.org/display?v=p8k67oo9320
https://learningapps.org/display?v=ph40tcosn20
https://learningapps.org/display?v=ph40tcosn20
https://learningapps.org/display?v=piqjmqba520
https://learningapps.org/display?v=pp1ogitft20
https://learningapps.org/display?v=pzjagwhn520
https://learningapps.org/display?v=pcvp09vj520
https://learningapps.org/display?v=pj61r4kqk20
https://learningapps.org/display?v=prfud7io320
https://learningapps.org/display?v=pto45rqia20
https://learningapps.org/display?v=pto45rqia20
https://learningapps.org/display?v=pce5k82un20
https://learningapps.org/display?v=prztc6zzt20
https://learningapps.org/display?v=pmxwyqmoa20
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21. В 

пещере https://learningapps.org/display?v=pwv19mzhn20 

22. 

Кристаллы https://learningapps.org/display?v=pu7hogtn32

0 

23. На улице (все следующие ресурсы 

вместе) https://learningapps.org/display?v=pkfftggjc20 

24. Виды транспорта 

(описание) https://learningapps.org/display?v=p7h71y6ij2

0 

25. Классификация видов транспорта – 1 (наземный, 

воздушный, 

водный) https://learningapps.org/display?v=ptsgqh2z320 

26. Транспорт (все 

ресурсы) https://learningapps.org/display?v=pkfftggjc20 

27. Поведение в 

машине https://learningapps.org/display?v=pypfty2dn20 

28. Управление 

велосипедом https://learningapps.org/display?v=p2554srst

20 

29. Поведение на 

улице https://learningapps.org/display?v=pvfz2epyj20 

30. Лесные 

находки https://learningapps.org/display?v=p424o1q1520 

31. 

Следопыт https://learningapps.org/display?v=pbtee2von20 

32. Изготовление 

коврика https://learningapps.org/display?v=pfv8ae26320 

33. Развитие 

бабочки https://learningapps.org/display?v=pii89ox1n20 

34. Развитие бабочки (автор 

Г.Вилисова) https://learningapps.org/display?v=pws6t13n

a20 

35. Развитие 

мухи https://learningapps.org/display?v=pijsx6mgk20 

36. Развитие комара (автор: 

А.Чигринова) https://learningapps.org/display?v=p1b54dt

7j20 

37. Тутовый шелкопряд (автор 

Д.Гайнутдинова) https://learningapps.org/display?v=pkyh

61uek20 

38. Вдох и 

выдох https://learningapps.org/display?v=pa9i7byuk20 

39. Достоинства и недостатки 

схем https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20 

40. Лаборатория «Пульс и дыхание» http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105277/ 

41. Конструктор « Одень человека по 

погоде»  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

https://learningapps.org/display?v=pwv19mzhn20
https://learningapps.org/display?v=pu7hogtn320
https://learningapps.org/display?v=pu7hogtn320
https://learningapps.org/display?v=pkfftggjc20
https://learningapps.org/display?v=p7h71y6ij20
https://learningapps.org/display?v=p7h71y6ij20
https://learningapps.org/display?v=ptsgqh2z320
https://learningapps.org/display?v=pkfftggjc20
https://learningapps.org/display?v=pypfty2dn20
https://learningapps.org/display?v=p2554srst20
https://learningapps.org/display?v=p2554srst20
https://learningapps.org/display?v=pvfz2epyj20
https://learningapps.org/display?v=p424o1q1520
https://learningapps.org/display?v=pbtee2von20
https://learningapps.org/display?v=pfv8ae26320
https://learningapps.org/display?v=pii89ox1n20
https://learningapps.org/display?v=pws6t13na20
https://learningapps.org/display?v=pws6t13na20
https://learningapps.org/display?v=pijsx6mgk20
https://learningapps.org/display?v=p1b54dt7j20
https://learningapps.org/display?v=p1b54dt7j20
https://learningapps.org/display?v=pkyh61uek20
https://learningapps.org/display?v=pkyh61uek20
https://learningapps.org/display?v=pa9i7byuk20
https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20
https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
file:///D:/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�/Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�ÐºÐ°/Ñ�ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°%20Ð¿Ð¾%20Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ðµ
file:///D:/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�/Ð¢ÐµÐºÑ�Ñ�ÐºÐ°/Ñ�ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°%20Ð¿Ð¾%20Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ðµ
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
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42. Видеозапись «Чьи там следы» 

43. Грибница - анимация прорастания споры гриба 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1 

44. Видеозаписи дождя, ледохода, листопада, 

снегопада 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105116/ 

45. Презентация «Вода» 

Презентации «Весна», «Зима», «Лето», «Летние 

забавы», «Осень» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105116/? 

46. Аудиозаписи «Поёт зима, аукает», «Всё темней и 

кудрявей», «На лесной полянке. Зима», «Одуванчик» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

47. Аудиозапись «Четыре желания» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=1

3 

48. Радуга в стакане (автор 

Н.Степанова) https://learningapps.org/display?v=pxegntta

520 

 

Видеоролик, показывающий один из принципов 

работы с детьми, заложенный в учебнике по 

окружающему миру.  

 

 2 класс  Условия процессов 

1.Достоинства схематической записи 

процесса https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20 

2 .Условия 

процессов https://learningapps.org/display?v=p31tfut0k20 

3.Запись 

условия https://learningapps.org/display?v=pb2w5raua20 

4.Загрязнение воздуха (серия заданий) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

5        Модель «Загрязнение воздуха» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105252/? 

3.Видеозапись «Снежинки из бумаги как настоящие» 

Эксперимент 

1.Этапы 

эксперимента https://learningapps.org/display?v=pkbsaf5a

t20 

2.Схема 

эксперимента https://learningapps.org/display?v=p3ohppz

1 Из чего делают 

вещи?  

7 ч 

2 Природные 

материалы и их 

свойства. 

8 ч 

3 Условия роста и 

развития растений, 

животных, человека 

3 ч 

4 Эксперимент 6 ч 

5 Измерения (длина, 

вес 

4 ч 

6 Измерения 

(направление, сила 

ветра)  

4 ч 

7 Измерения 

(температура)  

7 ч 

8 Измерения (осадки)  5 ч 

9 Измерения (время)  9 ч 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105103/?&onpage=20&onpage=20&page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105116/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105116/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105116/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105116/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
https://learningapps.org/display?v=pxegntta520
https://learningapps.org/display?v=pxegntta520
https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20
https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20
https://learningapps.org/display?v=pa4sac8nj20
https://learningapps.org/display?v=p31tfut0k20
https://learningapps.org/display?v=p31tfut0k20
https://learningapps.org/display?v=pb2w5raua20
https://learningapps.org/display?v=pb2w5raua20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105252/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105252/
https://learningapps.org/display?v=pkbsaf5at20
https://learningapps.org/display?v=pkbsaf5at20
https://learningapps.org/display?v=p3ohppzh320
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10 Материки и страны  4 ч h320 

3.Опыт с 

молоком https://learningapps.org/display?v=pk31dcsac20 

4.Опыт с тряпкой (автор 

Е.Антошкина) https://learningapps.org/display?v=pm9gk7

8yj20 

5.Опыт с нагреванием воды (автор 

Е.Орлова) https://learningapps.org/display?v=pwux472h3

20 

6.От яйца до птенца (автор 

А.Коршунова) https://learningapps.org/display?v=pe15esv

8c20 

7.Нагревание воды (автор 

Е.Орлова) https://learningapps.org/display?v=pwux472h3

20 

4. Видеозаписи «Эксперименты с шишками», «Что 

такое испарение», «Эксперимент со льдом» 

Измерение 

Лаборатория «Зрительные иллюзии» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105183/? 

Взвешивание (серия интерактивных заданий) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

2.Единицы измерения длины (серия интерактивных 

заданий) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

3.Измерение длины косыми саженями (анимация) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

4.Основные единицы длины 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

5.Основные единицы массы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

Условное измерение. Приборы. Шкалы 

Измерение облачности 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

Гром и молния (серия интерактивных заданий) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

2.Измерение облачности 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

3.Виды облаков (автор 

И.Пименова) https://learningapps.org/display?v=pz3s6eb7

220 

4.Виды осадков (автор 

А.Чуксина) https://learningapps.org/display?v=pfrqz9v952

11 Символы России  3 ч 

12 Мой регион - 

Московская область  

4 ч 

13 Основы безопасной 

жизни  

3 ч 

 Итого: 68 ч 

https://learningapps.org/display?v=p3ohppzh320
https://learningapps.org/display?v=pk31dcsac20
https://learningapps.org/display?v=pk31dcsac20
https://learningapps.org/display?v=pm9gk78yj20
https://learningapps.org/display?v=pm9gk78yj20
https://learningapps.org/display?v=pwux472h320
https://learningapps.org/display?v=pwux472h320
https://learningapps.org/display?v=pe15esv8c20
https://learningapps.org/display?v=pe15esv8c20
https://learningapps.org/display?v=pwux472h320
https://learningapps.org/display?v=pwux472h320
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105183/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
https://learningapps.org/display?v=pz3s6eb7220
https://learningapps.org/display?v=pz3s6eb7220
https://learningapps.org/display?v=pfrqz9v9520
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0 

5.Виды термометров (автор 

Е.Орлова) https://learningapps.org/display?v=phtfzfgjj20 

6.      Виды термометров (автор 

А.Чуксина) https://learningapps.org/display?v=pj09mhvya

20 

7. Температурные шкалы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

8. Ряд низких температур (автор 

И.Пименова) https://learningapps.org/display?v=p5mzrgq

on20 

9.Измерительные приборы (автор 

Г.Паланчук) https://learningapps.org/display?v=p9df4e2m

t20 

10.Шкала Бофорта (серия заданий) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/108709/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

11. Прогноз 

погоды https://learningapps.org/display?v=pw6vhsh2a20 

Назвать, оценить и 

измерить https://learningapps.org/display?v=p4d1vqdea20 

 Измерение времени 

Циклические и нециклические 

процессы https://learningapps.org/display?v=pioaah5a320 

Перелёты 

птиц https://learningapps.org/display?v=prfud7io320 

Сезонные изменения и другие 

процессы https://learningapps.org/display?v=pb634keit20 

Меры 

времени https://learningapps.org/display?v=p3sg9gjx520 

Дни 

календаря https://learningapps.org/display?v=pryytgug520 

Распорядок 

дня https://learningapps.org/display?v=pjerjbg4520 

Механические 

часы https://learningapps.org/display?v=pb908ap1520 

Клепсидра https://learningapps.org/display?v=pmc60kw1a

20 

Песочные 

часы https://learningapps.org/display?v=pwz0x2tkk20 

Виды часов (автор Л.Н. 

Тарасова) https://learningapps.org/display?v=pbt7z64z520 

Меры 

времени https://learningapps.org/display?v=p4x1rpxsk20 

Определение времени по механическим 

часам https://learningapps.org/display?v=p5z0w6h5j20 

Часы с циферблатом (из Единой коллекции - требуется 

flashplayer) http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105194/? 

https://learningapps.org/display?v=pfrqz9v9520
https://learningapps.org/display?v=phtfzfgjj20
https://learningapps.org/display?v=pj09mhvya20
https://learningapps.org/display?v=pj09mhvya20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
https://learningapps.org/display?v=p5mzrgqon20
https://learningapps.org/display?v=p5mzrgqon20
https://learningapps.org/display?v=p9df4e2mt20
https://learningapps.org/display?v=p9df4e2mt20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&onpage=20&onpage=20&page=3
https://learningapps.org/display?v=pw6vhsh2a20
https://learningapps.org/display?v=p4d1vqdea20
https://learningapps.org/display?v=pioaah5a320
https://learningapps.org/display?v=prfud7io320
https://learningapps.org/display?v=pb634keit20
https://learningapps.org/display?v=p3sg9gjx520
https://learningapps.org/display?v=pryytgug520
https://learningapps.org/display?v=pjerjbg4520
https://learningapps.org/display?v=pb908ap1520
https://learningapps.org/display?v=pmc60kw1a20
https://learningapps.org/display?v=pmc60kw1a20
https://learningapps.org/display?v=pwz0x2tkk20
https://learningapps.org/display?v=pbt7z64z520
https://learningapps.org/display?v=p4x1rpxsk20
https://learningapps.org/display?v=p5z0w6h5j20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105194/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105194/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105194/
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Солнечные 

часы https://learningapps.org/display?v=p3e643ppk20 

Загадки про 

время https://learningapps.org/display?v=p8kehgtr520 

Родословная https://learningapps.org/display?v=p0vsrad2

n20 

17. Единицы измерения времени http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/108709/?&sort= 

18. Апрель – часть или целое 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort= 

19. Июль – часть или целое 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort= 

20. Октябрь – часть или целое 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

21. Январь – часть или целое 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=1

3 

 Эксперименты с растениями 

Размножение 

растений https://learningapps.org/display?v=p8sddbmc320 

Как вырастает 

дерево https://learningapps.org/display?v=pfmermn2320 

Части 

растения https://learningapps.org/display?v=pkp5sj2ya20 

4.      Распространение 

семян https://learningapps.org/display?v=p49ybdx5c20 

5.      Условия прорастания 

семян https://learningapps.org/display?v=prggyzg3520 

6.    Зачем растения 

расселяться? https://learningapps.org/display?v=pm2uhmu

ij20 

7.    Прорастание семян гороха (автор 

Г.Паланчук) https://learningapps.org/display?v=pig0g1w

ma20 

 

 3 класс  Маршрут 

1.Что может служить ориентиром (автор 

С.Иванова) https://learningapps.org/13218257 

2. Серия интерактивных заданий «Маршрут» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105160/?&sort= 

3.Практикум «Городские маршруты» (серия 

интерактивных заданий) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

1 Определение задач 

учебного года   

8 ч 

2 Маршрут – 

линейный способ 

описания пути   

10 ч 

3 Картосхема – 

двумерный способ 

представления 

10 ч 

https://learningapps.org/display?v=p3e643ppk20
https://learningapps.org/display?v=p8kehgtr520
https://learningapps.org/display?v=p0vsrad2n20
https://learningapps.org/display?v=p0vsrad2n20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105112/?&onpage=20&onpage=20&page=13
https://learningapps.org/display?v=p8sddbmc320
https://learningapps.org/display?v=pfmermn2320
https://learningapps.org/display?v=pkp5sj2ya20
https://learningapps.org/display?v=p49ybdx5c20
https://learningapps.org/display?v=prggyzg3520
https://learningapps.org/display?v=pm2uhmuij20
https://learningapps.org/display?v=pm2uhmuij20
https://learningapps.org/display?v=pig0g1wma20
https://learningapps.org/display?v=pig0g1wma20
https://learningapps.org/13218257
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105160/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105160/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105212/
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пути   4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105212/? 

Система направлений 

1. Определение направления по Солнцу (автор 

О.Гарченко) https://learningapps.org/display?v=p8yht4an3

20 

2. Компас (автор 

А.Григоренко) https://learningapps.org/display?v=pcivobf

8k20 

3.Лишайник https://learningapps.org/display?v=p7ur7igok

20 

 Масштаб. План. Карта 

1.Сфера, цилиндр, конус, призма (вид сверху) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108714/?&sort= 

2.Анимация «Пропорции человека» 

3.Задание «Пропорции человека» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&sort= 

4.Разностное и кратное сравнение длин 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

5.Слайды «Диспропорциональные изображения» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

6.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-

0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=4 

7.Шкала масштабов Вселенной (интерактивная 

таблица) 

SHkala-masshtabov-Vselennoy 

8.Карта России (интерактивная игра) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&page=2 

9.План комнаты (конструктор) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&page=2 

10. Путешественники 

(кроссворд) https://learningapps.org/display?v=pgm6fvb7

520 

11. Животные и растения разных материков (автор 

М.Веселова) https://learningapps.org/display?v=p599m7e

kn20 

12. Достопримечательности Москвы (автор 

С.Тетерина) https://learningapps.org/display?v=pwwrfcx1

c20 

13. Материки и океаны на карте (автор 

С.Тетерина) https://learningapps.org/display?v=pfgrm8zg

220 

Изолинии 

1.Определения терминов (автор 

4 Способ изображения 

и описания 

количественных» 

характеристик 

природных объектов 

и явлений   

14 ч 

5 График, таблица, 

диаграмма как 

новые способы 

представления 

данных 

изображения   

9 ч 

6 Разрез как новый 

способ 

изображения   

9 ч 

7 Рефлексия  и 

презентация  итогов 

года   

8 ч 

 Итого: 68 ч 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105212/
https://learningapps.org/display?v=p8yht4an320
https://learningapps.org/display?v=p8yht4an320
https://learningapps.org/display?v=pcivobf8k20
https://learningapps.org/display?v=pcivobf8k20
https://learningapps.org/display?v=p7ur7igok20
https://learningapps.org/display?v=p7ur7igok20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108714/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108714/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&onpage=20&page=4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&page=2
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&page=2
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&page=2
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&onpage=20&page=2
https://learningapps.org/display?v=pgm6fvb7520
https://learningapps.org/display?v=pgm6fvb7520
https://learningapps.org/display?v=p599m7ekn20
https://learningapps.org/display?v=p599m7ekn20
https://learningapps.org/display?v=pwwrfcx1c20
https://learningapps.org/display?v=pwwrfcx1c20
https://learningapps.org/display?v=pfgrm8zg220
https://learningapps.org/display?v=pfgrm8zg220
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Т.Загибалова) https://learningapps.org/display?v=pgcidxm

2t20 

Профиль 

Жизнь 

океана https://learningapps.org/display?v=pk1daqoo520 

Обитатели 

океана https://learningapps.org/display?v=p02rrxdvn20 

Морские глубины (профиль 

дна) https://learningapps.org/display?v=p9cksyi1n20 

В глубинах океана (автор 

Snezhana) https://learningapps.org/display?v=pciywp1722

0 

Разрез 

1.Разрез 

лимона https://learningapps.org/display?v=p4rr80v5k20 

График 

1.Анимация «Рост человека» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

2.Задание «Рост человека» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort= 

3.Анимация «Пропорции человека» 

4.Задание «Пропорции человека» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&sort= 

5.Развитие ребенка (презентация) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

Таблица 

1.Пульс и дыхание 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/? 

2.Экипаж гоночной машины 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/? 

3.Экипаж летающей тарелки 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/? 

4.Экипаж самолета 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/? 

5.Кто они такие (классификация живых существ) 

(автор 

Е.Мартынова) https://learningapps.org/display?v=pfspf0r9

a20 

Столбчатая и площадная диаграмма 

1.Анализ диаграммы (скорость 

чтения) https://learningapps.org/display?v=pc6u2vybn20 

2.Цыплёнок (анимация, иллюстрирующая опыт с 

новорожденным цыплёнком) – введение диаграммы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

https://learningapps.org/display?v=pgcidxm2t20
https://learningapps.org/display?v=pgcidxm2t20
https://learningapps.org/display?v=pk1daqoo520
https://learningapps.org/display?v=p02rrxdvn20
https://learningapps.org/display?v=p9cksyi1n20
https://learningapps.org/display?v=pciywp17220
https://learningapps.org/display?v=pciywp17220
https://learningapps.org/display?v=p4rr80v5k20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108709/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108718/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105277/
https://learningapps.org/display?v=pfspf0r9a20
https://learningapps.org/display?v=pfspf0r9a20
https://learningapps.org/display?v=pc6u2vybn20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&onpage=20&onpage=20&page=3
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4d7a-8f2e-

1fceb19c680f/108724/?&onpage=20&onpage=20&page=3 

3.Австралийские аборигены 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

4.Аквариумные рыбки 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

5.Высота полёта птиц 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

6.Долгожители-деревья 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

7. Продолжительность жизни деревьев 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

8. Продолжительность жизни зверей 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

9.Продолжительность жизни птиц 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

Круговая диаграмма 

Анализ круговой диаграммы 

(лосось) https://learningapps.org/display?v=p5o7y7rnk20 

Кафе в 

городах https://learningapps.org/display?v=piejxoz4520 

Жизнь 

ежа https://learningapps.org/display?v=pqvpbua1t20 

Состав 

молока https://learningapps.org/display?v=pd63koay320 

Что 

случилось https://learningapps.org/display?v=pih9e237k2

0 

Мясо 

лосося https://learningapps.org/display?v=p3adj42bt20 

Круговые диаграммы (подборка - все ресурсы 

вместе) https://learningapps.org/display?v=pbaeo721a20 

Горные породы и минералы 

Типы горных 

пород https://learningapps.org/display?v=p71rmn2q520 

Классификация горных 

пород https://learningapps.org/display?v=p8x7nmj8n20 

Шкала 

Мооса https://learningapps.org/display?v=pc8gzmx6320 

Шкала Мооса (автор 

К.Сиухина) https://learningapps.org/display?v=p4wpw9qv

a20 

Почва 

Состав 

почвы https://learningapps.org/display?v=pcuc6xwgn20 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&onpage=20&onpage=20&page=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
https://learningapps.org/display?v=p5o7y7rnk20
https://learningapps.org/display?v=piejxoz4520
https://learningapps.org/display?v=pqvpbua1t20
https://learningapps.org/display?v=pd63koay320
https://learningapps.org/display?v=pih9e237k20
https://learningapps.org/display?v=pih9e237k20
https://learningapps.org/display?v=p3adj42bt20
https://learningapps.org/display?v=pbaeo721a20
https://learningapps.org/display?v=p71rmn2q520
https://learningapps.org/display?v=p8x7nmj8n20
https://learningapps.org/display?v=pc8gzmx6320
https://learningapps.org/display?v=p4wpw9qva20
https://learningapps.org/display?v=p4wpw9qva20
https://learningapps.org/display?v=pcuc6xwgn20
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Значение элементов 

почвы https://learningapps.org/display?v=p297nd0in20 

Опыт с 

почвой https://learningapps.org/display?v=p5jbdd6bk20 

Лесополосы https://learningapps.org/display?v=pwc9z2w

1520 

Влагопроницаемость 

почв https://learningapps.org/display?v=pz618dawn20 

 Подписи к диаграмме «Состав 

почвы» https://learningapps.org/display?v=p2mznwgkc20 

 Полезные ископаемые 

Свойства 

гранита https://learningapps.org/display?v=pgu1hz3m220 

Свойства 

мрамора https://learningapps.org/display?v=pszwsr69n20 

Полезные ископаемые и их 

свойства https://learningapps.org/display?v=phrih6iqc20 

Применение полезных 

ископаемых https://learningapps.org/display?v=p2o1custv

20 

Горные породы (автор 

О.Прохорова) https://learningapps.org/display?v=p1ad9uq

3j20 

Рельеф 

Формы 

рельефа https://learningapps.org/display?v=pn5pwp5ta20 

Разрушение 

гор https://learningapps.org/display?v=p73rsd78n20 

Зарастание 

песков https://learningapps.org/display?v=pfg25d99j20 

Образование 

кратеров https://learningapps.org/display?v=phdae960t20 

Формы рельефа – 

определения https://learningapps.org/display?v=p4u3eypx

320 

Причины изменения рельефа 

местности https://learningapps.org/display?v=pz80xz1zj20 

Определение 

рельефа https://learningapps.org/display?v=pywep6q0n20 

Тема «Рельеф и его формирование» (все про рельеф, 

собранное 

вместе) https://learningapps.org/display?v=pf9k83ghc20 

Внутреннее строение Земли 

1.Кольская 

сверхглубокая https://learningapps.org/display?v=pm2kx8

4ma20 

2.Температура в 

глубинах https://learningapps.org/display?v=pjijkm3xn20 

3.Литосферные 

плиты https://learningapps.org/display?v=pk3boj0dn20 

4.Извержение 

Кракатау https://learningapps.org/display?v=po32qj1nn20 

https://learningapps.org/display?v=p297nd0in20
https://learningapps.org/display?v=p5jbdd6bk20
https://learningapps.org/display?v=pwc9z2w1520
https://learningapps.org/display?v=pwc9z2w1520
https://learningapps.org/display?v=pz618dawn20
https://learningapps.org/display?v=p2mznwgkc20
https://learningapps.org/display?v=pgu1hz3m220
https://learningapps.org/display?v=pszwsr69n20
https://learningapps.org/display?v=phrih6iqc20
https://learningapps.org/display?v=p2o1custv20
https://learningapps.org/display?v=p2o1custv20
https://learningapps.org/display?v=p1ad9uq3j20
https://learningapps.org/display?v=p1ad9uq3j20
https://learningapps.org/display?v=pn5pwp5ta20
https://learningapps.org/display?v=p73rsd78n20
https://learningapps.org/display?v=pfg25d99j20
https://learningapps.org/display?v=phdae960t20
https://learningapps.org/display?v=p4u3eypx320
https://learningapps.org/display?v=p4u3eypx320
https://learningapps.org/display?v=pz80xz1zj20
https://learningapps.org/display?v=pywep6q0n20
https://learningapps.org/display?v=pf9k83ghc20
https://learningapps.org/display?v=pm2kx84ma20
https://learningapps.org/display?v=pm2kx84ma20
https://learningapps.org/display?v=pjijkm3xn20
https://learningapps.org/display?v=pk3boj0dn20
https://learningapps.org/display?v=po32qj1nn20
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5.Дрейф 

материков https://learningapps.org/display?v=ptzpexart20 

6.Внутреннее строение Земли (все ресурсы по теме 

вместе) https://learningapps.org/display?v=p638ie58k20 

7.Кроссворд последняя четверть (можно задать после 

изучения гипотезы 

Вегенера) https://learningapps.org/display?v=pgm6fvb752

0 

 

 4 класс  Небесные тела и явления (смена дня и ночи, фазы 

Луны, затмения) 

1.Движение научной 

мысли https://learningapps.org/display?v=p3j3a5b3c20 

2.Явления и 

гипотезы https://learningapps.org/display?v=pmojb5mgc2 

3.Небесные тела. Звезды, планеты, астероиды 

(презентация сделана Д.В.Кохановичем) 

4.Источники света и отраженный свет (презентация 

сделана Д.В. Кохановичем) 

5.Шкала масштабов Вселенной (интерактивная 

таблица) 

Планета Земля в Солнечной системе 

Движение Солнца вокруг Земли (пропуски в тексте) - 

дни солнцестояния и 

равноденствия. https://learningapps.org/display?v=pinwtk

e8520 

Наша соседка – Луна (с подписью: презентация 

сделана Д.В.Кохановичем) 

Смена сезонов на планете 

Что делают люди в разные времена 

года? https://learningapps.org/display?v=prztc6zzt20 

Кто зимой меняет 

цвет? https://learningapps.org/display?v=pmxwyqmoa20 

 Весна – признаки и 

события https://learningapps.org/display?v=psu6gtsk320 

Ноябрь (пропуски в тексте) – пользование 

календарём. https://learningapps.org/display?v=piffydjck2

0 

Май (пропуски в тексте) – пользование календарём, 

государственные 

праздники. https://learningapps.org/display?v=p73ruhkz32

0 

Перелёты 

птиц https://learningapps.org/display?v=prfud7io320 

Природные зоны 

1.Природные зоны России: арктическая пустыня и 

пустыня (автор 

А.Османова) https://learningapps.org/display?v=ptdats6tt2

0 

2.Природные зоны (автор 

Л.Везико) https://learningapps.org/display?v=p7754spi220 

3.Птицы природных зон (автор 

1 Земля в космосе  15 ч 

2 Карта и план  5 ч 

3 Природные зоны  10 ч 

4 Календарь  6 ч 

5 Жизнь древних 

людей  

3 ч 

6 Древняя Русь  3 ч 

7 Российское 

государство  

3 ч 

8 Россия в XX веке  3 ч 

9 Страна, открывшая 

путь в космос  

4 ч 

10 Современная Россия  4 ч 

11 Праздники России  4 ч 

12 Путешествие по 

России  

4 ч 

13 Мой регион - 

Московская область  

4 ч 

 Итого:  68 ч 

https://learningapps.org/display?v=ptzpexart20
https://learningapps.org/display?v=p638ie58k20
https://learningapps.org/display?v=pgm6fvb7520
https://learningapps.org/display?v=pgm6fvb7520
https://learningapps.org/display?v=p3j3a5b3c20
https://learningapps.org/display?v=p3j3a5b3c20
https://learningapps.org/display?v=pmojb5mgc2
https://learningapps.org/display?v=pmojb5mgc2
https://learningapps.org/display?v=pmojb5mgc2
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/istochniki_i_otr.pdf
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/istochniki_i_otr.pdf
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/nebesnie_tela.pdf
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/nebesnie_tela.pdf
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/SHkala-masshtabov-Vselennoy.swf
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/SHkala-masshtabov-Vselennoy.swf
https://learningapps.org/display?v=pinwtke8520
https://learningapps.org/display?v=pinwtke8520
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/sosedka-luna-kohanovich.pdf
http://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/7/sosedka-luna-kohanovich.pdf
https://learningapps.org/display?v=prztc6zzt20
https://learningapps.org/display?v=pmxwyqmoa20
https://learningapps.org/display?v=psu6gtsk320
https://learningapps.org/display?v=piffydjck20
https://learningapps.org/display?v=piffydjck20
https://learningapps.org/display?v=p73ruhkz320
https://learningapps.org/display?v=p73ruhkz320
https://learningapps.org/display?v=prfud7io320
https://learningapps.org/display?v=ptdats6tt20
https://learningapps.org/display?v=ptdats6tt20
https://learningapps.org/display?v=p7754spi220
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О.Турова)  https://learningapps.org/display?v=p0i6qg6yc2

0 

4.Карта природных зон (автор 

А.Шипова) https://learningapps.org/display?v=ps5xvhrb22

0  

5.Животные природных зон (автор 

Е.Болотова) https://learningapps.org/display?v=posa4giyj2

0  

  

Эра календаря. Календарные праздники 

1.Порядок месяцев 

(трудный) https://learningapps.org/display?v=pouw74uak2

0 

2.Меры времени 

(трудное) https://learningapps.org/display?v=p7m8jo6622

0 

3.Славянские 

месяцы https://learningapps.org/display?v=pq9vjcdp320 

4.Даты государственных 

праздников https://learningapps.org/display?v=pr68ycpnn

20 

5.Виды 

праздников https://learningapps.org/display?v=phg7a8783

20 

 Лес, луг, водоём 

1. Виды леса по составу 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/? 

2.Виды лесов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/? 

3.Виды водоёмов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/? 

4.Виды лугов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/? 

 Способы изучения прошлого 

Римские 

числа https://learningapps.org/display?v=pidy1188n20 

Датировки 

находок https://learningapps.org/display?v=p1m2crxt320 

Дендрохронология https://learningapps.org/display?v=p0

urvvgia20 

Следопыт https://learningapps.org/display?v=pbtee2von20 

Культурный 

слой https://learningapps.org/display?v=pgt5x4xe320 

Рука человека и 

обезьян https://learningapps.org/display?v=pctx13h9520 

Homo sapiens. Возникновение человеческого 

общества 

Расселение человека разумного по 

https://learningapps.org/display?v=p0i6qg6yc20
https://learningapps.org/display?v=p0i6qg6yc20
https://learningapps.org/display?v=ps5xvhrb220
https://learningapps.org/display?v=ps5xvhrb220
https://learningapps.org/display?v=posa4giyj20
https://learningapps.org/display?v=posa4giyj20
https://learningapps.org/display?v=pouw74uak20
https://learningapps.org/display?v=pouw74uak20
https://learningapps.org/display?v=p7m8jo66220
https://learningapps.org/display?v=p7m8jo66220
https://learningapps.org/display?v=pq9vjcdp320
https://learningapps.org/display?v=pr68ycpnn20
https://learningapps.org/display?v=pr68ycpnn20
https://learningapps.org/display?v=phg7a878320
https://learningapps.org/display?v=phg7a878320
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105299/
https://learningapps.org/display?v=pidy1188n20
https://learningapps.org/display?v=p1m2crxt320
https://learningapps.org/display?v=p0urvvgia20
https://learningapps.org/display?v=p0urvvgia20
https://learningapps.org/display?v=pbtee2von20
https://learningapps.org/display?v=pgt5x4xe320
https://learningapps.org/display?v=pctx13h9520
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планете https://learningapps.org/display?v=p3z7oagt520 

Человеческое 

общество https://learningapps.org/display?v=p7xhf1cm52

0 

Права и обязанности 

человека https://learningapps.org/display?v=pkuk5cdy220 

  

Древняя Русь 

Древние 

деньги https://learningapps.org/display?v=p1ocme86a20 

Поселения https://learningapps.org/display?v=pzvw23zg3

20 

Древние 

профессии https://learningapps.org/display?v=p7zdspken2

0 

Названия московских 

улиц https://learningapps.org/display?v=p7zdspken20 

События времён древней 

Руси https://learningapps.org/display?v=p1tpun2ik20 

Год и 

век https://learningapps.org/display?v=pzzk0zm3320 

Куликовская 

битва https://learningapps.org/display?v=p5ygt9zz320 

Тема «Древняя Русь» (все задания 

вместе) https://learningapps.org/display?v=pihis65yk20 

 Российское государство. Российская империя 

Становление Государства 

Российского https://learningapps.org/display?v=pfm6mph

at20 

Население 

России https://learningapps.org/display?v=pt4memvzj20 

Символы власти при Иване 

Грозном https://learningapps.org/display?v=piaeucr5t20 

Расширение территории 

России https://learningapps.org/display?v=pmttrj88a20 

Российское государство (все ресурсы 

вместе) https://learningapps.org/display?v=pix5o3vhn20 

Минин и 

Пожарский https://learningapps.org/display?v=pd8nbhyna

20 

Московский 

университет https://learningapps.org/display?v=pxvpz615t

20 

Бородинское 

сражение https://learningapps.org/display?v=psz2qtzhk20 

События периода Российской 

империи https://learningapps.org/display?v=poho6k7rj20 

Выдающиеся 

деятели https://learningapps.org/display?v=pdxiajbok20 

Пирогов https://learningapps.org/display?v=pv8bvdoza20 

Периоды 

истории https://learningapps.org/display?v=pdptn8m5520 

https://learningapps.org/display?v=p3z7oagt520
https://learningapps.org/display?v=p7xhf1cm520
https://learningapps.org/display?v=p7xhf1cm520
https://learningapps.org/display?v=pkuk5cdy220
https://learningapps.org/display?v=p1ocme86a20
https://learningapps.org/display?v=pzvw23zg320
https://learningapps.org/display?v=pzvw23zg320
https://learningapps.org/display?v=p7zdspken20
https://learningapps.org/display?v=p7zdspken20
https://learningapps.org/display?v=p7zdspken20
https://learningapps.org/display?v=p1tpun2ik20
https://learningapps.org/display?v=pzzk0zm3320
https://learningapps.org/display?v=p5ygt9zz320
https://learningapps.org/display?v=pihis65yk20
https://learningapps.org/display?v=pfm6mphat20
https://learningapps.org/display?v=pfm6mphat20
https://learningapps.org/display?v=pt4memvzj20
https://learningapps.org/display?v=piaeucr5t20
https://learningapps.org/display?v=pmttrj88a20
https://learningapps.org/display?v=pix5o3vhn20
https://learningapps.org/display?v=pd8nbhyna20
https://learningapps.org/display?v=pd8nbhyna20
https://learningapps.org/display?v=pxvpz615t20
https://learningapps.org/display?v=pxvpz615t20
https://learningapps.org/display?v=psz2qtzhk20
https://learningapps.org/display?v=poho6k7rj20
https://learningapps.org/display?v=pdxiajbok20
https://learningapps.org/display?v=pv8bvdoza20
https://learningapps.org/display?v=pdptn8m5520
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 Российская империя (все ресурсы по этому периоду 

вместе) https://learningapps.org/display?v=pu7zzey6k20 

Путешественники – 2 (4 класс, 

повторение) https://learningapps.org/display?v=ph48cs7y

520 

 Период СССР 

Даты периода 

СССР https://learningapps.org/display?v=ph471ynx320 

Современная Россия 

Флаги https://learningapps.org/display?v=px69r7pin20 

Государственная 

власть https://learningapps.org/display?v=p5hfnoa7t20 

Гербы  https://learningapps.org/display?v=pmwuc171k20 

Развитие цивилизации, экологические и 

демографические проблемы 

1. Изобретения 

человечества https://learningapps.org/display?v=paxnvb8

0320 

2. Загрязнение воздуха (задания) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort= 

3. Модель «Загрязнение воздуха» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105252/? 

  

 

Общее количество часов: 270 ч  

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=pu7zzey6k20
https://learningapps.org/display?v=ph48cs7y520
https://learningapps.org/display?v=ph48cs7y520
https://learningapps.org/display?v=ph471ynx320
https://learningapps.org/display?v=px69r7pin20
https://learningapps.org/display?v=p5hfnoa7t20
https://learningapps.org/display?v=pmwuc171k20
https://learningapps.org/display?v=paxnvb80320
https://learningapps.org/display?v=paxnvb80320
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/108724/?&sort
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105252/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/105252/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемые Фактические 

1 Живые существа и неживые предметы вокруг нас   

2 Стартовая работа    

3 Разнообразие растений. Дикорастущие и 

культурные растения 

  

4 Основные части цветкового растения: корень, 

стебель, лист, цветок и плод. 

  

5 Внешнее строение и части растений.   

6 Деревья, кустарники и травы.   

7 Деревья, кустарники и травы.   

8 Использование растений человеком.   

9 Домашние животные и их дикие родственники   

10 Домашние животные и их дикие родственники   

11  Виды ощущений человека: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

  

12  Виды ощущений человека: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

  

13  Органы чувств и их работа   

14  Органы чувств и их работа   

15  Органы чувств человека и животных   

16  Животные - чемпионы по зрению, слуху, осязанию, 

обонянию, вкусу. 

  

17 Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. Ядовитые грибы 

  

18 Пластинчатые и трубчатые грибы   

19 Пластинчатые и трубчатые грибы   

20 Правила сбора грибов.   

21 Насекомые и их признаки   

22 Насекомые, которых можно встретить дома или 

рядом с домом 

  

23 Здания и их признаки   

24 Архитектурные сооружения Москвы – столицы 

России, их признаки. 

  

25 Примечательные здания родного города (села)   

26 Предметы быта и их признаки.   

27 Значение труда в жизни человека и общества.   

28 Окружающие люди – работники разных 

профессий.  

  

29 Признаки профессий.   

30 Признаки профессий.   

31 Дикие и одомашненные животные.   

32 Роль животных в жизни людей.   
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33 Объект как совокупность признаков. Новые 

объекты для наблюдения и описания 

  

34 Разнообразие зверей и птиц   

35 Виды бумаги. Изготовление бумаги. 

Необходимость экономии бумаги. 

  

36 Птичьи клювы. Приспособленность птиц к 

условиям их жизни. 

  

37 Птичьи клювы. Приспособленность птиц к 

условиям их жизни. 
  

38 Хвосты животных. Приспособленность животных 

к условиям обитания. 

  

39 Листья деревьев. Разнообразие растений.   

40 Бабочки. Примеры бабочек, обитающих в России.   

41 Рыбы. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Охрана рыб. 

  

42 Рыбы. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Охрана рыб. 

  

43 Разные состояния природы: погода и ее перемены.   

44 Разные состояния природы: погода и ее перемены.   

45 Учебник – книга, которую нужно беречь.   

46 Проверочная работа № 1 "Наблюдение. 

Сравнение по признакам. Ряды и 

классификация" 

  

47 Состояния объектов   

48 Разные физические и эмоциональные состояния 

человека 

  

49 Болезненные состояния человека. Примеры 

классификации заболеваний 

  

50 Разные состояния вещей (изделий человека).   

51 Химические процессы: горение, его 

необратимость. 

  

52 Состояния воды: твёрдое тело, жидкость, газ    

53 Изменение состояния воды в зависимости от 

нагревания и охлаждения. Вода в природе. 

  

54 Физические процессы, происходящие с водой: 

падение капли в воду, замерзание воды, таяние 

льда и снега, испарение лужи, узоры на окнах. 

Первое представление о круговороте воды в 

природе. 

  

55 Сезонные изменения в природе. Названия времен 

года. 

  

56 Явления природы: снегопад, листопад, сезонная 

линька животных, гроза, перелеты птиц и др. 

  

57 Проверочная работа № 2 "Состояния и 

процессы" 

  

58 Жизнь улицы. 

Процессы разрушения и роста (кристаллизация) в 

неживой природе. 

  

59 Развитие животных   
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60 Работа тела человека   

61 Общественный транспорт в городе и селе. 

Наземный, воздушный и водный транспорт 

  

62 Общественный транспорт в городе и селе. 

Наземный, воздушный и водный транспорт 

  

63 Живая природа: развитие как важная отличительная 

черта живых существ (развитие одуванчика, курицы, 

насекомых). 

  

64 Итоговая проверочная работа.   

65 Живая природа: развитие как важная 

отличительная черта живых существ (развитие 

одуванчика, курицы, насекомых). 

  

66 Процессы, происходящие с неживыми объектами и 

живыми существами. Живое и неживое 

  

 Итого: 66 часов   

2 класс 

 № Тема урока Календарные сроки 

Планируемые Фактические 

1 Здравствуй, "Окружающий мир"!   

2 Входная работа. Что я уже знаю и умею?   

3 Предметы окружающего мира. Признаки 

предметов. 

  

4 Из чего сделаны вещи?   

5 Что происходит с картошкой в кастрюле и на 

сковородке? 

  

6 Рецепт как способ описания последовательности 

действий с данными продуктами 

  

7 Удивительная вода. Как вода превращается в лед?   

8 Удивительная вода. Как вода превращается в пар?   

9 Круговорот воды в природе   

10 Вода и растворы   

11 Процесс и условия горения   

12 Природные материалы, их свойства   

13 Проверочная работа №1 "Природные 

материалы и их свойства" 

  

14 Природа материалов, изделий   

15 Использование трения и скольжения в быту   

16 Условия роста и развития растений, животных, 

человека 

  

17 Как растения и животные готовятся к зиме?   

18 Итоговая проверочная работа за 1 триместр   

19 Эксперимент - новый способ поиска ответов на 

вопросы 

  

20 План проведения эксперимента   

21 Как нельзя проводить эксперименты    

22 Предположение   

23 Наблюдение и опыт   
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24 Мой эксперимент 

Проверочная работа №2 " Эксперимент " 

  

25 Древние и современные меры длины   

26 Измерение роста человека   

27 Размеры Солнца, Земли, Луны   

28 Как измерить массу?    

29 Ветер – движение воздуха. Измерение силы ветра   

30 Сила ветра по шкале Бофорта   

31 Построение рядов и шкал   

32 Построение рядов и шкал   

33 Температура воздуха. Как его измерит?   

34 Устройство термометра. Температурные шкалы.    

35 Дневник наблюдения за погодой   

36 Опыты с изменением температуры   

37 Нагревание и охлаждение   

38 Итоговая проверочная работа за 2 триместр.   

39 Температура человека и животных   

40 Что такое осадки? Сильный и слабый дождь   

41 Виды осадков   

42 Мы - синоптики   

43 Народные приметы   

44 Откуда берутся облака. Облако своими руками   

45 Измерение времени. Сезонные изменения в 

природе 

  

46 Сезонные явления   

47 Измерение времени. Нециклические и циклические 

процессы. 

  

48 Измерение времени. Часы - прибор для измерения 

времени 

  

49 Измерение времени. Быстрые и медленные 

процессы. 

Проверочная работа №3"Измерения: расстояние, 

сила ветра, время, температура, осадки " 

  

50 Меры времени   

51 Механические часы с циферблатом. Определение 

времени по часам.  

  

52 Календарь природы   

53 Время и сезоны   

54 Материки и страны   

55 Путешествие по карте   

56 Адрес на планете Земля   

57 План и карта.   

58 Символы России   

59 Официальные символы   

60 Неофициальные символы России   

61 Московская область.    

62 Природа Московской области   



43 
 

63 Наши реки и озера   

64 Как живут люди в Московской области?   

65 Итоговая проверочная работа за год   

66 Охраняемые территории Московской области   

67 Здоровый образ жизни   

68 Безопасность на каникулах   

 Итого 68 ч.   

3 класс 

№ Тема урока Календарные сроки 

Планируемые Фактические 

1 Здравствуй, "Окружающий мир"!    

2 Стартовая работа. Что я уже знаю и умею?   

3 Определение «дефицитов» в знаниях и умениях 

учащихся 

  

4 Организация работы по составлению плана 

ликвидации трудностей и ошибок учащихся 

  

5 Определение задач учебного года через анализ 

задач стартовой работы на «разрыв» 

  

6 Составление «карты» основных задач года и плана 

работы над ликвидацией проблемных «зон» 

учащихся 

  

7 Презентация результатов самостоятельной работы 

учащихся по ликвидации их проблем 

  

8 Презентация результатов самостоятельной работы 

учащихся по ликвидации их проблем 

  

9 СР № 1_Постановка задачи на нахождение 

линейного способа описания пути - маршрут. 

  

10 Конструирование способа изображения пути – 

маршрута. ТДР «на входе» №1 

  

11 Построение пути с помощью маршрута.   

12 Построение пути с помощью маршрута.   

13 Проверочная работа № 1 «Маршрут и система 

направлений» 

  

14 Определение сторон света на Земле.   

15 Ориентирование по компасу.   

16 Ориентирование по компасу.   

17 Предъявление результатов домашней 

самостоятельной работы и их обсуждение. ДР «на 

выходе» 

  

18 Итоговая проверочная работа за 1 триместр   

19 СР № 2. Постановка задачи на открытие 

двумерного представления пути. 

  

20 Построение картосхемы. Общее представление о 

масштабе. 

  

21 Построение картосхемы. Общее представление о 

масштабе. 

  

22 План комнаты.   



44 
 

23 План района. Безопасные маршруты.   

24 Карты мира и России.   

25 Путешествие по России.   

26 Политические соседи России   

27 Предъявление результатов домашней 

самостоятельной работы и их обсуждение 

  

28 Предъявление результатов и оценка освоения темы 

«Картосхема – двумерный способ представления 

пути».  Проверочная работа №2 “Масштаб” 

  

29 Постановка задачи на поиск способа изображения и 

описание количественных характеристик 

природных объектов и явлений. 

  

30 Поиск и конструирование способа изображения 

высоты на плане местности. 

  

31 Тестовая диагностическая работа «на входе» по 

первичному освоению способа изображения высот 

на плане. 

  

32 Коррекция способа изображения и чтения высот на 

плане. 

  

33 Коррекция способа изображения и чтения высот на 

плане. 

  

34 Описание климатических и фенологических 

явлений с помощью изолиний. 

Проверочная работа № 3 “Профиль и изолиния” 

 

  

35 Применение способа изолиний для описания и 

чтения различных карт и картосхем. 

  

36 Применение способа изолиний для описания и 

чтения различных карт и картосхем. 

  

37 Тестовая диагностическая работа «на выходе».   

38 Проектная задача «Тайны океана»   

39 Итоговая проверочная работа за 2 триместр   

40 Предъявление результатов домашней 

самостоятельной работы и их обсуждение 

  

41 Предъявление результатов и оценка освоения темы 

«Картосхема – двумерный способ представления 

пути».  

  

42 Индивидуальные консультации   

43 Поставить задачу на открытие графика как способа 

«одновременного» удерживания двух рядов. 

  

44 Проектная задача «Океан и его обитатели»   

45 Таблица как новый способ изображения.   

46 Открытие способа изображения отношений - 

диаграмма 

  

47 Рост и развитие живых существ.   

48 Рост и развитие живых существ.   

49 Здоровый образ жизни.   

50 Предъявление результатов домашней 

самостоятельной работы и их обсуждение 
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51 Предъявление результатов и оценка освоения темы 

«Картосхема – двумерный способ представления 

пути». Проверочная работа №4 “Разрезы” 

  

52 Постановка задачи на нахождение нового способа 

изображения – разрез. 
  

53 Жилища и другие постройки людей.   

54 Слоистость земной коры.   

55 Горные породы и минералы их превращение.   

56 Изменение рельефа под воздействием человека и 

сил природы. 
  

57 Прошлое Земли. Движение литосферных плит. 

Проверочная работа №5 “Таблица, диаграмма” 

  

58 Предъявление результатов домашней 

самостоятельной работы и их обсуждение 
  

59 Предъявление результатов и оценка освоения темы   

60 Урок-презентация (публичное представление 

самостоятельной работы отдельных учащихся) 
  

61 Предъявление результатов и оценка освоения курса 

ОМ за третий класс. 
  

62 Разбор заданий итоговой проверочной работы.   

63 Восстановление общего пути движения по «карте 

задач» года и определение места каждого 

учащегося на данной карте 

  

64 Работа с план-схемой достижения в материале, 

полученной на конец учебного года. 
  

65 Итоговая проверочная работа.   

66 Подготовка к общеклассной презентации   

67 
Подведение итогов за год. 

  

68 Подведение итогов за год.   

 Итого: 68 ч   

4 класс 

№ Тема урока Календарные сроки  

Планируемые Фактические 

1 Здравствуй, "Окружающий мир"!     

2 Входная работа. Что я уже знаю и умею?    

3 Земля в космосе. Небесные тела.    

4 Звезды, планеты, кометы, астероиды    

5 Источники света и отраженный свет    

6 Солнце - звезда    

7 Движение Земли    

8 Природные явления, связанные с Солнцем    

9 Свет и цвет    

10 Наша соседка - Луна. Движение Луны по 

небосклону  
  

11 Самое интересное о метеоритах    

12 Космические тела    
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13 Размеры и форма Земли    

14 Проверочная работа №1"Небесные тела"   

15 Глобус - модель Земли   

16 Карта и план. “Как я стал хозяином участка”    

17 Карта и план. “Как я стал хозяином участка”   

18 Изображение неровностей на планах и карте 

 

  

19 Изображение неровностей на планах и карте. 

Итоговая проверочная работа за 1 триместр 

  

20 Способы картографического изображения   

21 Что такое природная зона? Характеристика 

природных зон по количеству осадков и 

температуры 

  

22 Зона арктических пустынь    

23 Зона тундры    

24 Зона тайги    

25 Смешанные и широколиственные леса    

26 Природная зона степей    

27 Зона пустынь и полупустынь    

28 Проверочная работа №2 "Природные зоны 

России"  

  

29 Природные сообщества   

30 Субтропики   

31 Счет времени. Счет времени по Луне и по Солнцу    

32 Календарь и календарные праздники    

33 Эра Календаря    

34 Праздники в Календаре России    

35 Праздники в Календаре России    

36 Определение возраста предметов    

37 Счет времени и исследование прошлого    

38 Княжества 

Итоговая проверочная работа за 2 триместр 

  

39 Княжества    

40 Права человека   

41 Человек в обществе.    

42 Страна городов    

43 Скульптурный портрет князя    

44 Что такое реконструкция?    

45 Трудные времена на русской земле    

46 Русь расправляет крылья    

47 Куликовская битва    

48 Освоение Сибири    

49 Лента времени    

50 Лента времени   

51 Российская империя    

52 Отечественная война 1812 года    

53 Слава и гордость России    
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54 Россия вступает в 20 век    

55 Первая мировая война    

56 Наше прошлое и современность. История 

Отечества. 

  

57 Россия сегодня. Государственная символика 

России. 

  

58 Праздники России   

59 Проверочная работа №3 " Современная Россия, 

праздники России, путешествие по России " 

  

60 Энергетические и экологические проблемы 

современности. 

  

61 Города трудовой славы   

62 Развитие цивилизации – важные открытия и 

изобретения человечества. 

  

63 Города - герои   

64 Положительное и отрицательное влияние человека 

на природу. 
  

65 Итоговая проверочная работа за год   

66 Проблема уничтожения отходов. Загрязнение воды 

и ее очистка. 

  

67 Окружающий мир в моей жизни   

68 Подведение итогов   

 Итого 68 часов   
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Примерная программа по Окружающему миру, авторы: Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварѐва 

(Сборник учебных программ для начальной школы, система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

- М., Вита-Пресс, 2011, с. 329 - 371).  

2. Е. В. Чудинова, Е.Н.Букварева. Учебник «Окружающий мир 1 класс», Москва 

«Просвещение», 2021. 

3. Е. В. Чудинова, Е.Н.Букварева. Учебник «Окружающий мир 2 класс», Москва 

«Просвещение», 2021 

4. Е. В. Чудинова, Е.Н.Букварева. Учебник «Окружающий мир 3 класс», Москва 

«Просвещение», 2021 

5. Е. В. Чудинова, Е.Н.Букварева. Учебник «Окружающий мир 4 класс», Москва 

«Просвещение», 2021 

6. Е. В. Чудинова Рабочая тетрадь по окружающему миру 1 класс, 1-2 часть, Москва 

«Просвещение», 2021.  

7. Е. В. Чудинова Рабочая тетрадь по окружающему миру 2 класс, 1-2 часть, Москва 

«Просвещение», 2021.  

8. Е. В. Чудинова Рабочая тетрадь по окружающему миру 3 класс, 1-2 часть, Москва 

«Просвещение», 2021.  

9. Е. В. Чудинова Рабочая тетрадь по окружающему миру 4 класс, 1-2 часть, Москва 

«Просвещение», 2021.  

10. Е. В. Чудинова, Е.Н.Букварева. Окружающий мир. Методические рекомендации для 

учителя 1, 2, 3, 4 класс. М. Вита-Пресс, 2012.  

11. Е. В. Чудинова Окружающий мир 2,3,4 классы: контрольно-диагностические работы. 

Москва «Просвещение», 2021.  

12.Е. В. Чудинова Окружающий мир 4 класс: тетрадь для практических работ, Москва 

«Просвещение», 2021.  

13. Е. В. Чудинова Окружающий мир 4 класс: тетрадь для тренировки и самопроверки, 

Москва «Просвещение», 2021. 

14. Электронный инновационный учебно-методический комплект «Новая начальная школа». 

Сайт единой цифровой образовательной коллекции http://school –collection.edu.ru 13. «Тайны 

пространства и времени для младших школьников» - диск с цифровыми образовательными 

ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2008 г. 

15. «Окружающий мир. Тесты. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - 

Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г. 15. «Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)» - диск с цифровыми 

образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 16. Сайт информационной 

поддержки«www.n-bio.ru» 17. сайт www.web2edu.ru - 

 

Дополнительные учебники, материалы 
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Тематика проектов и исследований 

класс Тема проекта, исследования 

1 класс Деревья, кустарники, травы. Красота окружающей природы, 

растения края (деревья, кустарники, травы).  

Дикие и домашние животные. Разнообразный мир животных. 

Насекомые. Разнообразный мир животных. Насекомые. Здания и их 

признаки. Примечательные здания родного города. Классификация 

посуды. Значение природы для человека, его влияние на природу. 

Объект как совокупность признаков. Развитие птиц. Разнообразие 

птиц. 

2 класс Конструирование из бумаги. Виды жилищ народов. Открытие 

экспериментирования. Предсказатели погоды. Сезонные изменения 

в природе. Народный календарь. Сезонные изменения в природе. 

Время как течение процессов.  Семья- ячейка общества. 

Календарные семейные праздники.  Время и работа людей. 

Весенние посадки. Влияние деятельности человека на растения и 

животных. Размножение растений.  Условия горения. «Как 

уберечься от пожара». Условия скольжения. Изготовление лучшего 

летательного аппарата.  

3 класс Достопримечательность разных континентов. 

Достопримечательности родного города. Народы России. 3. 

Заповедники и национальные парки России. Роль заповедников в 

охране природы. Водоемы, их обозначение на карте. Водоёмы 

нашего края: реки, озёра, ручьи. Разнообразие животных. Животные 

спутники человека.  

Полезные ископаемые своего региона. Деревья и их значение для 

людей. Ориентирование в природе. Озёра и горы России. 

Политические соседи России.  

4 класс Лес – «легкие» планеты. Бережное использование лесных богатств 

края.  

Роль реки в жизни людей. Значение водоёмов и их охрана. Наша 

земля сегодня. Открытие нефти и газа.  Проект-презентация 

«Сборник сказок о Солнце и Луне». Проект «О чем может 

рассказать таблица» (моделирование Солнечной системы). 

Проект «Лес, луг, водоем родного края». Сочинение сказки о 

животных в водоёме. Различение сказочного и научного объяснения 

явления. Конкурс сочинений. Проект «Наш годовой круг». Конкурс 

плакатов «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Проект «Наша 

Победа» - сбор материалов и создание книги о родственниках, 

живших во время Великой Отечественной. Проект «Рост населения 

Земли и экологические проблемы человечества».  
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и метапредметных 

результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, диагностические 

работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально 

предусмотренные ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в 

предметном содержании в текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводится учителем сразу после изучения темы в классе. Цель 

такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 

самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между погружениями. 

Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных формах, 

но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество заданий, 

охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы предлагаются 

на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) на выбор 

учащихся.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 

года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но 

и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов и иметь 

форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается уровни овладения 

учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые определяются по 

следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на освоение 

каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 

ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 

3 уровень – творческий – способность учащегося обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 

участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по итогам 

каждого триместра. 

 

 

 

 


