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Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций:  

 1.  Федеральный Закон -273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2.  ФГОС 2004 г. в редакции приказов  №506  от 7.06. 2017 г,, №69 от 31.01.2012 г. 

3. Федеральный перечень учебников на 2021-2022 уч. год. (Приказ МП №254 от 

20.05.2020) 

4. Примерная программа УМК «Школа России». 

5. Образовательная программа МБОУ СОШ №7 им. П. Д. Стерняевой 

6. УП МБОУ СОШ №7 им. П. Д. Стерняевой на 2021 - 2022 учебный год 

7. Воспитательная программа МБОУ СОШ№7 им. П. Д. Стерняевой 

8.Концепция преподавания предмета «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа по окружающему миру  реализуется на основе учебников УМК 

«Школа России»: 

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

Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

 

Количество часов, отведенных на изучение предмета: 

1 класс – 33 часов (1 часа в неделю) 

2 класс – 68часов (2 часа в неделю) 

3 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

4 класс – 34 часов (1 часа в неделю) 

Всего – 203 часов 

 

      Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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 Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 
 

У учащихся будут сформированы:  

1. Гражданское воспитание: 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 

взаимопомощи народов; 

ельного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

2. Патриотическое воспитание: 

 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ости, милосердия и 

дружелюбия); 

способности к сознательному выбору добра; 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание: 

 

в Российской Федерации; 

нравственных и семейных ценностей; 

творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия: 

своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 
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офилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия  своих действий; 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

ической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

поддержку научно-технического творчества детей; 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 
 

Метапредметные результаты 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 
 

Предметные результаты 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой          и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или   

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-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; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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 ее 

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 ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник 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, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2.1 Характеристика основных содержательных линий 

Класс 1 

Наименование 

раздела 

Содержание Основные виды 

воспитательной 

работы 

Раздел 1. 

Человек и природа 

 Звёзды и планеты. Мир камней, его 

разнообразие и красота. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя).Растения, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли.  

Холодные и жаркие районы Земли, 

7,8 



8 
 

особенности их природы. Представление о 

времени и его течении. Последовательность 

дней недели, времен года, месяцев. 

Водные богатства, их разнообразие (океан, 

море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Вода.  Состояния воды,  её 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни 

человека.  

Луна – спутник Земли. Освоение человеком 

космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Разнообразие 

звуков в окружающем мире. Радуга – 

украшение окружающего мира, цвета радуги, 

причины возникновения радуги. Человек — 

часть природы. Посильное участие в охране 

природы. Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

растительного и животного мира. 

Зависимость жизни человека от природы.  

Раздел 2. 

Человек и общество 

      Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Россия 

— многонациональная страна.. Уважительное 

отношение к своему и другим народам.  

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Родной 

край — частица России. Родной город,  край: 

название, основные достопримечательности.  

Роль компьютера в современной жизни. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Семья — самое близкое 

окружение человека. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Предметы домашнего 

обихода, их разнообразие. Путь воды от 

природных источников до жилища людей, 

способы экономии воды в быту. Общее 

представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке ее потребителям. 

Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека.  

Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 

1,2,3,4,7 
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Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Профессии людей. Одежда 

в прошлом и теперь. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных 

традиций и назначения. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей.  

Правила безопасной 

жизни – в течение 

года 

 

        Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах. 

Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и 

использование. Правила безопасного 

поведения в природе. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. 

5,7 

Класс 2 

Раздел 1. 

Человек и общество 

      Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика. 

1,2,3 

Раздел 2. 

Человек и природа 

        Окружающий мир, его 

многообразие. Способы и средства 

познания окружающего мира. 

Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи в 

окружающем мире между неживой и 

живой природой. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Примеры 

природных явлений. Погода, её 

составляющие. Наблюдение за 

погодой. Измерение температуры 

воздуха с помощью термометра. 

Сезонные изменения в природе: 

осенние явления. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и 

2,7,8 
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минералы. Гранит и его состав. Как 

люди используют богатства земных 

кладовых. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные 

растения. Многообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Связи  между природой и человеком. 

Дикие и домашние животные. 

Красная книга. Охрана растений и 

животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

 Практические работы: знакомство с 

устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела 

человека; знакомство с горными 

породами и минералами; распознава-

ние деревьев, кустарников и трав; 

знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода 

за комнатными растениям. 

Практическая работа № 1: термо-

метр, измерение температуры. 

Погода. 

Практическая работа № 2:  

знакомство с горными породами и 

минералами. 

Практическая работа № 2:  

Многообразие растений.  

Практическая работа № 3:  правила 

поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних 

изменений в природе. 

Раздел 3. 

Человек и общество 

       Экономика, её составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. 

Экономика родного края. Роль денег в 

экономики. Природные богатства и 

труд людей — основа экономики. 

Значение труда в жизни человека и 

общества. Профессии людей. 

Наземный, водный, воздушный 

транспорт. Пассажирский транспорт 

города. Правила пользования 

1,2,4,6 
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транспортом. Профессии людей, 

занятых на производстве. Труд писа-

теля, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 

Экскурсия: знакомство с 

достопримечательностями родного 

города; наблюдение зимних явлений 

в природе. 

Раздел 4. 

Правила безопасной 

жизни 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, 

водой. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях. Правила 

противопожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения  в лесу, 

на водоёме в разное время года. 

Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Практическая работа № 4. Правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

2,5,7 

Раздел 5. 

Человек и общество 

          Семья — самое близкое 

окружение человека. Взаимоотношения 

в семье Родословная. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах 

      Практическая работа № 5: 

отработка основных правил этикета. 

1,2, 

Раздел 6. 

Человек и природа 

        Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах 

Земли. Горизонт. Линия горизонта. 

Основные стороны горизонта. 

Ориентирование на местности. 

Компас. Формы земной поверхности: 

равнины и горы, холмы, овраги. 

Водные богатства, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные 

богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений). Сезонные изменения в 

2,7,8 
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природе: весенние  явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Практическая работа № 6. 

Горизонт. Компас. 

Экскурсии: ознакомление с 

формами земной поверхности и 

водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в 

природе. 

Раздел 7. 

Человек и общество 

        Россия на карте. Москва — 

столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. 

Достопримечательности Москвы. Герб 

Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и 

др.) Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство 

с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, 

столица, главные 

достопримечательности. 

Практические работы № 7: 

определение сторон горизонта по 

компасу.  

Практические работы № 8: освоение 

основных приемов чтения карты. 

1,2,3,8 

Класс 3  

Раздел 1. 

Человек и природа 

       Природа, ее разнообразие. 

Растения, животные, грибы, бактерии 

— царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и 

т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное 

существо. Внутренний мир человека.  

Восприятие, память, мышление, 

воображение — ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство 

— части общества. Человек — часть 

общества. Человечество .Мир глазами 

эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей 

их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на 

природу (отрицательное и 

2,7,8 
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положительное). Меры по охране 

природы. 

Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. Воздух, 

его состав и свойства. Значение 

воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений. Вода, 

ее свойства. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения 

воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. Почва, ее 

состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы 

и роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. Растения, их 

разнообразие. Группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. 

Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана 

растений. Животные, их 

разнообразие. Группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери). 

Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. 

Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана 

животных. Грибы, их разнообразие и 

строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана 
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грибов. Представление о 

круговороте жизни и его звеньях 

(организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Практические работы: 

обнаружение крахмала в продуктах 

питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с 

помощью фильтра; рассматривание 

плодов и семян растений, определение 

признаков их приспособленности к 

распространению ветром, 

животными; распознавание при 

родных объектов с помощью атласа-

определителя. 

Организм человека. Органы и 

системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы 

чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение 

и гигиена. Кожа, ее значение и 

гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. Опорно-двигательная 

система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. Дыхательная и 

кровеносная системы, их роль в 

организме. Закаливание воздухом, 

водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья. 

Практическая работа № 1. 

«Обнаружение крахмала в продуктах 

питания». 

Практическая работа № 2. «Изучение 

свойств воды. Очистка загрязнённой 

воды с помощью фильтра». 

Практическая работа № 3. 

«Распознавание природных объектов 

с помощью атласа- определителя». 

Практическая работа № 4. 

«Рассматривание плодов и семян 
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растений. Определение признаков их 

приспособленности к 

распространению ветром, 

животными». 

Практическая работа № 5. 

«Знакомство с внешним строением 

кожи. Упражнения в оказании 

первой помощи при небольших 

повреждениях кожи». 

Практическая работа № 6: «Изучение 

содержания питательных веществ в 

различных продуктах(по 

информации на упаковках)». 

Практическая работа № 7: «Подсчёт 

ударов пульса». 

Раздел 2. 

Правила безопасной 

жизни 

Как действовать при 

возникновении пожара в квартире 

(доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях. 

Правила поведения в опасных местах. 

Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Ядовитые растения и грибы. Как 

избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и 

др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность.  

Экскурсия: «Знакомство с 

дорожными знаками в окрест-

ностях школы». 

2,5,7 

Раздел 3. 

Человек и общество 

Потребности людей. Какие 

потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа 

экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от об-

разования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их 

разнообразие, роль в экономике. 

Способы добычи полезных 

2,6,8 
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ископаемых. Охрана подземных 

богатств. Растениеводство и 

животноводство — отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность и др. Роль денег в 

экономике. Денежные единицы 

разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. Государственный 

бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит 

деньги. Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение 

безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практическая работа № 8: 

«Рассматривание и определение об-

разцов полезных ископаемых». 

Практическая работа № 9: 

«Знакомство с культурными рас-

тениями, составление устного 

описания рассмотренных растений». 

Практическая работа № 10: 

«Знакомство с современными 

российскими монетами». 
Города Золотого кольца России — 

слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши 

ближайшие соседи. Страны зарубежной 

Европы, их многообразие, располо-

жение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, 

основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с 

выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.).Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — 
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долг всего общества и каждого 

человека. 

Практическая работа № 11: 

«Поиск и показ на карте 

изучаемых географических 

объектов». 

Класс 4 

Раздел 1. 

Человек и природа 

      Что изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной 

системы. Луна — естественный 

спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины 

смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Что изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Представление о современных 

экологических проблемах планеты. 

Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная 

книга. 

Практическая работа № 1: 

«Знакомство с картой звездного не-

ба».  
Практическая работа № 2: «Поиск 

и показ изучаемых объектов на глобусе 

и географической карте».  

Практическая работа № 3: 

«Знакомство с историческими 

картами». 

Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в 

форме путешествия по физической 

карте России). Природные зоны нашей 

страны: зона арктических пустынь, 

зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

2,7,8 
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природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у 

моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета 

в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

Практическая работа № 4: 

«Поиск и показ на физической карте 

изучаемых географических 

объектов».  

Практическая работа № 5: 

«Поиск и показ изучаемых объектов 

на карте природных зон России».  

Практическая работа № 6: 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных при-

родных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям 

жизни». 

Наш край на карте Родины. Карта 

родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, 

борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в 

нашем крае. Ознакомление с 

важнейшими видами почв края (подзо-

листые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. Природные 

сообщества (на примере леса, луга, 

пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных со-
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обществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных 

сообществ. Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с при-

родными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветовод-

ство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов 

питания. Животноводство в нашем 

крае, его отрасли (разведение крупного 

и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсии: «Знакомство с 

растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях 

с помощью атласа-определителя»; 

«Знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью 

атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного 

водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью 

атласа-определителя». 

Практическая работа № 7: 

«Знакомство с картой края». 

Практическая работа № 8:  

«Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение 

их свойств».  

Практическая работа № 9:  

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя».  

Практическая работа № 10:  

«Знакомство с культурными 

растениями края». 

Раздел 2. 

Человек и общество 

         Представление о периодизации 

истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние 

века. Новое время; достижения науки 

и техники. Великие географические 

открытия. Новейшее время. 

1,2,3,8 
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Представление о скорости перемен в 

XX в. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира 

на планете. 

Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, 

верования. Века Древней Руси. 

Территория и население Древней Ру-

си. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — 

столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, 

быт и нравы Древней Руси. Наше 

Отечество в XIII—XV вв. Нашествие 

хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей 

Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья 

— собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Иван Третий. Образование 

единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. Наше Отечество в XVI 

— XVII вв. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 

XVI—XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый — царь-преобразователь. 

Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII 

в. Россия в XIX — начале XX в. 

Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и 

нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в 

Первой мировой войне. Николай 

Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 
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Великая Отечественная война 1941 — 

1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный 

праздник Наша страна в 1945 — 1991 

гг. Достижения ученых: запуск 

первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир» 

Преобразования в России в 90-е гг. XX 

в. Культура России в XX в. Прошлое 

родного края. История страны и 

родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, 

семьи. 

Экскурсия: «Знакомство с 

историческими достопримеча-

тельностями родного края (города, 

села)». 

Практическая работа № 1: 

«Найти и показать изучаемые объ-

екты на исторических картах». 

Мы — граждане России. Конституция 

России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права 

и обязанности гражданина. Права 

ребенка. Государственное устройство 

России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей 

страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения 

России. Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской 

России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры 

в регионах. 

   

   

 

2.2  Направления проектной деятельности: 

1 класс - проекты «Моя малая родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа» 

2 класс – проекты «Красная книга», «Профессии людей», «Родословная». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 
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Класс 1 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной    

деятельности учащихся 

(УУД) 

Раздел 1. Человек и  общество 3 ч Работать с картинной 

картой России, 

актуализировать 

имеющиеся знания о 

природе и городах страны, 

занятиях жителей.  

Сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг 

России. 

Знать правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Рассказывать о малой 

родине» и Москве как 

столице государства. 

Обсуждать, чем 

различаются народы 

России и что связывает их в 

единую семью.  

Работать со взрослыми: 

находить информацию о 

народах своего края. 

Тема 1.1 Наша Родина — Россия. 

Государственная символика России. 

1  

Тема 1.2 Россия — многонациональная страна. 1  

Тема 1.3 Москва — столица России. Родной 

город,  край. Проект «Моя малая родина» 

1 

Раздел 2. Человек и природа 7 ч Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Рассматривать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную 

информацию по теме урока. 

Работать в паре: 

рассказывать (по 

фотографиям  личным 

впечатлениям) на тему 

урока. Работать со 

взрослыми: находить 
информацию относящуюся 

к теме урока. Оценивать 

результаты собственного 

труда и труда товарищей. 
Наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём.  
Моделировать форму 

Солнца. Работать со 

взрослыми: находить на 

ночном небе ковш Большой 

Тема 2.1 Звёзды и планеты. Мир камней. 1 

Тема 2.2 Части растения. Растения, их 

разнообразие. 

1 

Тема 2.3 Деревья, кустарники, травы. 1 

Тема 2.4 Условия, необходимые для жизни рас-

тения. 

1 

Тема 2.5 Насекомые, рыбы, их отличия. 1 

Тема 2.6 Птицы, звери, их отличия. 1 

Тема 2.7 Земля — планета. Глобус как модель 

Земли. 

1 
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Медведицы; проводить 

наблюдения за 

созвездиями. Выполнять 

тестовые задания учебника. 

Практическая работа в 

группе: находить у 

растений их части, 

показывать и называть. 

Различать лиственные и 

хвойные деревья. 

Описывать насекомых, 

рыб, птиц, зверей по плану. 

Знать безопасную дорогу от 

школы до дома. Знать и 

соблюдать правила 

безопасного поведения на 

дорогах 

 

Раздел 3. Человек и  общество 4 ч Рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника. Называть по 

именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей 

семьи. Рассказывать об 

интересных событиях в 

жизни своей семьи. 

Оценивать значение семьи 

для человека и общества.  

Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды. 

Обсуждать необходимость 

экономии воды. Выяснять 

опасность употребления 

загрязнённой воды. 

Бытовой фильтр для 

очистки воды, его 

устройство и 

использование  

Отличать электроприборы 

от других бытовых 

предметов. Запомнить 

правила безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами. 

Обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии. 

Тема 3.1 Предметы домашнего обихода. Правила 

безопасного поведения на дорогах. 

1 

Тема 3.2 Семья. Проект «Моя семья». 1 

Тема 3.3 Путь воды, способы экономии воды в 

быту. Бытовой фильтр. 

1 

Тема 3.4 Об электроэнергии. Бытовые 

электроприборы. Правила противопожарной 

безопасности. 

1 

Раздел 4. Человек и  природа 3 ч Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды из реки в 

море. Сравнивать реку и 

море. Различать пресную и 

морскую воду. Сочинять и 

Тема 4.1 Водные богатства, их разнообразие; 

использование человеком. Вода.   

1 

Тема 4.2 Состояния,  распространение в природе, 

значение воды для живых организмов. 

1 
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Тема 4.3 Условия, необходимые для роста 

растений и  жизни животных. 

1 рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Раздел 5. Человек и общество 2 ч Знать и соблюдать 

правила поведения в 

школе. Фотографировать 
наиболее интересные 

события в классе, здание 

школы, классную комнату 

и т. д. Коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе.   

Тема 5.1 Младший школьник. Правила поведения 

в школе, на уроке. 

1 

Тема 5.2 Классный, школьный коллектив. 

Друзья. Проект «Мой класс и моя школа» 

1 

Раздел 6. Человек и природа  2 ч Анализировать 

иллюстрации учебника, 

различать прошлое, 

настоящее и будущее.  

Анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; называть времена 

года в правильной 

последовательности, 

соотносить времена года и 

месяцы  

Рассматривать и 

сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

информацию о животном 

мире холодных районов.  

Устанавливать связь 

между строением, образом 

жизни животных и 

природными условиями. 

Тема 6.1 Представление о времени и его течении. 1 

Тема 6.2 Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. 

1 

Раздел 7. Человек и общество 2 ч Прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника 

историю появления одежды 

и развития моды; 

описывать одежду людей 

по рисунку. Отличать 

национальную одежду 

своего народа от одежды 

других народов. 

Сравнивать старинные и 

современные велосипеды. 

Обсуждать роль 

велосипеда в нашей жизни. 

Запомнить правила 

безопасной езды на вело-

сипеде. 

Тема 7.1 Одежда в прошлом и теперь. 1 

Тема7.2 Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей. 

1 

Раздел 8. Человек и природа 6 ч Анализировать схемы 

движения Луны вокруг Тема 8.1 Луна – спутник Земли. 1 
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Тема 8.2 Погода, её составляющие. Радуга. 1 Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о 

причинах изменения 

внешнего вида Луны. 

Работать в паре: 

сравнивать рисунки 

учебника. Формулировать 

выводы в соответствии с за-

данием. Рассуждать о том, 

что в окружающем мире 

зависит от наших 

поступков. Обсуждать, 

почему и как следует 

беречь уши. Высказывать 

предположения о причине 

возникновения эха, радуги 

Описывать по плану 

своего домашнего питомца. 

Обсуждать наше 

отношение к домашним 

питомцам. Формулировать 

правила поведения в 

природе. 

Тема 8.3 Разнообразие звуков в окружающем 

мире 

1 

Тема 8.4 Человек — часть природы. Проект 

«Мои домашние питомцы». 

1 

Тема 8.5 Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств. 

1 

Тема 8.6 Зависимость жизни человека от 

природы. 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 9. Человек и общество 4 ч  Классифицировать 
наземный, воздушный и 

водный транспорт и 

объяснять  назначение. 

Знать и соблюдать правила 

пользования транспортом.  

 

Тема 9.1 Наземный транспорт. Правила пользова-

ния транспортом. 

1 

Тема 9.1 Водный транспорт. Правила пользова-

ния транспортом. 

1 

Тема 1.1 Воздушный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

1 

Тема 1.1 Достижения нашей страны в 

космических исследованиях. 

1 

 Итого: 33 ч  

   

   

 

Класс 2 

 

№ п/п Содержание 
 ( разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной    деятельности 

учащихся 

(УУД) 

    

 Человек и общество 2ч  

1.  Наша Родина - Россия. 

Российская Федерация.  

 

1 Формировать целостное представление 

об окружающем мире: воспитывать 

гордость за свою Родину, уважение к её 

традициям, народам , живущим на её 

территории, чувство патриотизма. Уметь  
2.  Государственная символика. 1 
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 различать государственные символы  

России (герб, флаг, гимн). Формировать 

стремление больше знать о своей стране. 

Анализировать информацию, 

представленную в учебнике. Делать 

выводы из изученного материала. 

   

 Человек и природа 22ч . 

3. Окружающий мир, его 

многообразие.  

. 

1 Формировать представление о том, что 

такое природа 

 Уметь различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира. 

Оценивать собственное отношение к 

окружающему миру. 

Формировать собственное отношение к 

живой и неживой природе. Различать 

объекты живой и неживой природы. 

Устанавливать связь между неживой и 

живой природой на конкретных 

примерах. 

4 Природа и рукотворный мир 1 

5 Связи в окружающем мире 

между неживой и живой 

природой.  

1 

6 Солнце – источник тепла и 

света. 

1  

7 Явления природы. Примеры 

природных явлений. 

 

1 Классифицировать объекты живой и 

неживой природы. Наблюдать опыт 

измерения температуры воздуха и тела 

человека. Делать выводы из изученного 

материала. Оценивать достижения на 

уроке. 

Давать научные объяснения из чего 

складывается погода. Аргументировать 

свои суждения о погодных явлениях на 

основе своих наблюдений. 

Рассказывать  об использовании 

термометра. 

8 Пр.работа « Знакомство с 

устройством термометра». 

1 

9  Что такое погода. Наблюдение 

за погодой. Как предсказывают 

погоду. 

 

1 

10 Пр.раб. « Измерение 

температуры с помощью 

термометра». 

1 

11 Сезонные изменения в 

природе: осенние явления.  

1 Вести наблюдение  за    осенними 

изменениями в природе на основе 

установленного плана 
12 Экскурсия:«Наблюдение 

осенних изменений в 

природе». 

 

13 Звёздное небо. Созвездия.  1 Различать изученные созвездия. 

Строить модели созвездий. 

 Уметь отличать  минералы от горных 

пород. 

Пользоваться планом – схемой для 

составления рассказа о загрязнении и 

охране воздуха. 

14 Горные породы и минералы. 

Пр.раб. «Знакомство с 

горными породами и 

минералами»   

 

15  Воздух – смеси газов. 

Свойства воздуха.  

1 
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16 Значение воздуха для живой 

природы. 

 

17 Вода и её свойства. Состояния 

воды.. 

1 Составлять рассказы по схеме о 

загрязнении и охране воды. 

Делать  выводы, используя знания из 

учебника и свои наблюдения. 
18 Значение воды для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека 

1 

19 Многообразие растений.  

Дикорастущие и культурные 

растения 

1 Выделять и сравнивать  группы 

растений по  общим признакам. 

Доказывать, используя свои знания и 

учебник, что растения разнообразны. 

Знать приемы ухода за комнатными 

растениями. 

20 Комнатные растения. Пр.раб. 

«Отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями». 

1 

21 Многообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери 

1 Актуализировать знания о животном 

мире. 

Находить  и доказывать наличие связи 

между природой и человеком.  
22 Дикие и домашние животные. 

Невидимые нити. 

1 

23 Красная книга. Охрана 

растений и животных своего 

края.  

1 Уметь находить нужную информацию в 

книге и дополнительной литературе. 

Обсуждать меры по охране животных и 

растений. 
24 Правила поведения в природе. 1 

 Человек и общество. 10ч  

25 Экономика, её составные 

части. Экономика родного 

края.  

1 Определить составные части экономики 

и объяснять их взаимосвязь. 

Раскрывать роль денег в экономике. 

26 Роль денег в экономике. 

Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 

1 

27 Значение труда в жизни 

человека и общества.  

1 Понимать значение труда в жизни 

человека . 

Выявлять взаимосвязь профессий с 

отраслями экономики. 
28 Профессии людей. 1 

29 Наземный, водный, воздушный 

транспорт.  
1 Классифицировать виды транспорта, 

используя информацию из учебника. 

30 Пассажирский транспорт 

города.  
1 

31 Правила пользования 

транспортом.  
1 

32 Профессии людей, занятых на 

производстве.  

1 Определять роль учреждений культуры 

и образования. 

Формулировать выводы из изученного 

материала о важности всех профессий.  

Готовить сообщение о 

достопримечательностях родного города. 

33 Труд деятелей культуры и 

образования. 

1 

34 Экскурсия «Знакомство с 1 Выявлять изменения в живой и неживой 
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достопримечательностями 

родного города. Наблюдение 

зимних явлений в природе» 

природе в холодное время года. 

Вести наблюдение  за    зимними 

изменениями в природе. 

 Правила безопасной жизни. 10ч  

35 Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Строение тела 

человека.  

1 Различать и называть факторы, 

укрепляющие здоровье, и факторы, 

негативно на него влияющие. 

36 Режим дня школьника. 

Питание. Личная гигиена. 

1 

37 Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. Правила дорожной 

безопасности.  

 

1 Обсуждать правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры. 

38 Пр.раб. 

 «Отработка правил перехода 

улицы» 

1 

39 Опасные места в  квартире, 

доме и его окрестностях.  

1 Характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа. 

Работать в группах: Изучать правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
40 Правила противопожарной 

безопасности. 

1 

41 Правила безопасного 

поведения в лесу, на водоёме  

разное время года. 

1 Актуализировать полученные знания. 

42 Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми 

людьми. 

 

1 Формулировать правила безопасности с 

незнакомыми людьми. Знать номера 

телефонов экстренной помощи. 

43 Номера телефонов экстренной 

помощи. 

1 

44 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

1 

 Человек и общество 8ч  

45 Семья – самое близкое 

окружение человека.  

1 Формировать умение оценивать 

характер взаимоотношений в семье. 

Раскрывать понятие: родословная. 
46 Взаимоотношения в семье. 1 

47 Проект «Родословная» 1 

48 Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, 

игры,отдых. 

1 Определить и сформулировать  правила 

поведения в школе. 

Оценивать характер взаимоотношений 

людей в школе. 

49 Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия взаимной 

1 Раскрыть понятие «Культура 

поведения» 

Обсуждать характер взаимоотношений 
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помощи. между сверстниками. 

50  Правила взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

 

1 Определить и сформулировать правила 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Моделирование своих действий в ходе 

ролевой игры. 

51 Культура поведения в школе и 

других  общественных местах. 

 

1 

52 Пр.раб. «Отработка основных 

правил этикета» 

1 

 Человек и природа. 
  

8ч  

53  Земля – планета, общее 

представление о форме и 

размере.  

1 Моделировать форму планеты Земля. 

Определять стороны горизонта. 

Уметь пользоваться компасом, 

ориентироваться на местности. 
54 Горизонт. Основные стороны 

горизонта. Ориентирование на 

местности. 

1 

55 Пр.раб. «Определение сторон 

горизонта по компасу» 

1 

56 Формы земной поверхности: 

равнины и горы, холмы и 

овраги.  

1 Различать формы земной поверхности. 

Давать  им характеристику 

57 Водные богатства, и их 

разнообразие. Использование 

человеком.  

1 Определять водные богатства  

« естественного и искусственного 

происхождения» 

Описывать красоту моря.  58 Водные богатства родного 

края. 

1 

59 Сезонные изменения в 

природе: весенние явления.  

1 Раскрывать взаимосвязь с живой и 

неживой природой. 

Отмечать изменения в природе. 
60 Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

1 

 Человек и общество. 8 ч  

61 Россия на карте. Пр.раб. 

«Освоение основных приёмов 

чтения карты» 

1 Прослеживать маршрут путешествия по 

России, используя карту. условные 

обозначения  и дополнительную 

информацию.  

62 Москва – столица России. 

Герб Москвы.  

 

1 Описывать достопримечательности 

главного города нашей страны – столицы 

России. Узнавать памятники истории и 

культуры, которыми гордится Россия 63 Достопримечательности 

Москвы. Святыни Москвы и – 

святыни  России. 

1 

64 Санкт – Петербург: 

достопримечательности  

Зимний Дворец, памятник 

1 Формировать личное представление об 

одном из самых красивых городов мира. 

Узнавать достопримечательности Санкт-
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Петру1 . Петербурга.  

65 Страны и народы мира. Общее 

представление.  

1 Подготовить сообщение с показом 

страны и её столицы на карте. 

Описывать главные 

достопримечательности этой страны. 
66 Знакомство с несколькими 

странами. 

1 

67 Проект «Страны мира» 1 

68 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия» 

1 

 ИТОГО: 68ч  

 

Класс 3 

 

№                 СОДЕРЖАНИЕ Кол-во 

часов 

Основные виды учебной    деятельности 

учащихся 

(УУД) 

                Человек и природа 

                  

38 ч  

1 Разнообразие природы. Связи в 

природе.  

1 Формировать личное отношение к 

окружающему миру. Оперировать 

понятиями: неживая и живая природа. 2 Роль природы в жизни людей. 1 

3  Человек – часть природы, 

разумное существо.           

1  

Понимать, чем человек отличается от 

других объектов живой природы. 

Уметь различать понятия: государство, 

территория. Моделировать ступени 

познания человеком окружающего мира  

в ходе ролевых игр. 

4 Ступеньки познания 1 

5 Общество. Семья, народ, 

государство- части общества. 

1 

6 Человек – часть общества. 

Человечество. 

1 

7 Мир глазами эколога.  1  

Классифицировать экологические 

связи. Описывать окружающую среду. 

Формулировать выводы из изученного 

материала. 

8 Экология – наука о связях между 

живыми существами и 

окружающей их средой 

1 

9 Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. 

Меры по охране природы. 

1 

10 Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ.  

1  

Характеризовать понятия: тела, 

вещества, частицы. Наблюдать опыт с 

растворением вещества. Оценивать 

достижения на уроке. 
11 Пр.раб. «Обнаружение крахмала в 

продуктах питания». 

1 

12 Воздух, его состав и свойства.  1 Анализировать схему с целью 

определения состава воздуха. Работать 

в паре: объяснять свойства воздуха, 
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делать самопроверку. 

13 Значение воздуха для живых 

организмов. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

1  

14 Вода, её свойства. Превращения и 

круговорот воды в природе.  

1 Исследовать свойства воды. 

Формулировать выводы опытов. 

Находить главные мысли учебного 

текста, раскрывать их. Рассказывать 

об использовании воды в быту.  

15 Охрана воды от загрязнений. 

Пр.раб. «Изучение свойств воды. 

Очистка загрязнённой воды с 

помощью фильтра». 

1 

16 Почва, её состав. Живые существа 

почвы.  

1 Высказывать гипотезы о том, почему 

почва плодородна и обосновывать их. 

Моделировать связи почвы и растений. 17 Разрушение почвы в результате 

деятельности людей. Охрана 

почвы. 

1 

18 Разнообразие растений.  1 Доказывать, используя свои знания и 

учебник, что растения разнообразны. 

Работать в группе и осуществлять 

взаимопроверку. 

19 Дыхание и питание растений.  1 

20 Пр.раб. «Распознавание природных 

объектов с помощью атласа- 

определителя». 

1 

21 Размножение и развитие растений.  1  

Выявлять сходство и различие 

процессов питания и дыхания растений. 

Доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека. Наблюдать в природе за 

распространением семян деревьев. 

22 Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

1 

23 Пр.раб. «Рассматривание плодов и 

семян растений. Определение 

признаков их приспособленности к 

распространению ветром, 

животными». 

1 

24 Животные, их разнообразие. Цепи 

питания. 

1 Актуализировать знания о животном 

мире. Анализировать схемы цепей 

питания. 

25 Размножение и развитие 

животных.  

1 Моделировать стадии размножения 

животных разных групп. Обсуждать 

меры по охране животных. 26 Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

1 

27 Грибы, их разнообразие и 

строение. Роль грибов в жизни 

человека и природы.  

1 Различать съедобные и несъедобные 

грибы. Моделировать различие грибов-

двойников. Оценивать свои 

достижения на уроке. 28 Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

1 

29 Представление о круговороте 

жизни и его звеньях. 

1 Обсуждать опасность исчезновения 

хотя бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в природе. 30 Обобщение знаний по теме «Эта 

удивительная природа» 

1 

31 Организм человека. Органы и 

системы органов 

1 Характеризовать системы органов 

человека. Обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии, гигиены. 32 Органы чувств, их значение, 

гигиена. 

1 

33 Кожа, её значение, гигиена. 

Пр.раб: «Упражнения в оказании 

первой помощи при небольших 

1 Изучить свойства кожи. 

Характеризовать средства гигиены и 

ухода за кожей. Раскрывать роль 
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повреждениях кожи».  правильной осанки для здоровья 

человека. Следить за правильной 

осанкой на уроке и вне его. 
34 Опорно-двигательная система, её 

роль в организме.  

1 

35 Пищеварительная система, её роль 

в организме. Гигиена питания. 

Пр.раб: «Изучение содержания 

питательных веществ в различных 

продуктах (по информации на 

упаковках)». 

1 Моделировать строение 

пищеварительной системы. Обсуждать 

правила рационального питания. 

Формулировать выводы из изученного 

материала и оценивать достижения на 

уроке. 

36 Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в организме. 

Закаливание солнцем, воздухом, 

водой. Пр.раб: «Подсчёт ударов 

пульса». 

1 Характеризовать строение 

дыхательной и кровеносной систем. 

Обсуждать их взаимосвязь. Работать с 

терминологическим словарём. 

37 Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики-враги 

здоровья. 

1 Различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие. 

38 Обобщение знаний по теме «Мы и 

наше здоровье». Проверочная 

работа. 

1 

          Правила безопасной жизни 6ч  

39   Опасные места в квартире, доме и 

его окрестностях.  

1 Характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа. 

Работать в группах: изучать правила 

поведения на улице и в транспорте. 

Моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры. 

 

40 

Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Основные 

группы дорожных знаков.    

1 

41 Экскурсия: «Знакомство с 

дорожными знаками в 

окрестностях школы».     

1 

42 Ядовитые растения и грибы.  1 Актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных 

растениях и грибах. Обсуждать 

правильное поведение с животными. 

43 Опасные животные. Правила 

безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

1 

44 Экологическая безопасность. 1 Обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране 

окружающей среды. Работать с 

терминологическим словарём. 

        Человек и общество 24ч  

45  Какие потребности удовлетворяет 

экономика.  

1 Раскрывать понятия: экономика, 

потребности, услуги, товары. 

Различать товары и услуги. Выяснять 

роль профессии родителей в экономике. 
46 Природные богатства-основа 

экономики. 

1 

47 Физический и умственный труд.   1 

48 Полезные ископаемые, их 

разнообразие, роль в экономике.  

1 Определять полезные ископаемые с 

помощью атласа-определителя. 

Готовить сообщения о любом полезном 

ископаемом. Характеризовать 

особенности добычи различных 

полезных ископаемых. 

49 Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных 

богатств. Пр.раб: 

«Рассматривание и определение 

образцов полезных ископаемых». 

1 

50 Растениеводство и 1 Обсуждать, зачем люди занимаются 
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животноводство- отрасли 

сельского хозяйства.  

 

растениеводством. Различать и 

классифицировать культурные 

растения. Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и 

промышленности.  

Соотносить продукцию и отрасли 

промышленности. 

51 Пр.раб: «Знакомство с 

культурными растениями. 

Составление устного описания 

рассмотренных растений». 

1 

52 Промышленность и её основные 

отрасли. 

1 

53 Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран.  

Пр. раб: « Знакомство с 

современными российскими 

монетами». 

1 Раскрывать роль денег в экономике. 

Различать денежные единицы разных 

стран. Оценивать свои достижения на 

уроке. 

54  Государственный бюджет.  

Налоги.  

1 Определять, люди каких профессий 

получают зарплату из государственного 

бюджета. Характеризовать доходы и 

расходы семейного бюджета. 
55 Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи.            

1 

56 Экологические последствия 

хозяйственной деятельности 

людей.  

1 Раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией. 

Моделировать экологические 

прогнозы. 

57 Построение безопасной 

экономики- одна из важнейших 

задач общества в 21 веке. 

1  

58 Обобщение знаний по теме «Чему 

учит экономика». Проверочная 

работа. 

1  

59 Города Золотого кольца России-

слава и гордость всей страны.  

1 Прослеживать маршрут путешествия 

по карте. Узнавать 

достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям. 

60 Охрана памятников истории и 

культуры.   

1  

61 Проект «Музей путешествий» 1  

62 Страны, граничащие с Россией- 

наши ближайшие соседи. Пр. раб: 

«Поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов». 

1 Показывать на карте России её 

границы и пограничные государства. 

Обсуждать важность добрососедских 

отношений. 

63 Страны зарубежной (северной) 

Европы, их многообразие, 

расположение на карте, 

особенности природы, культуры, 

экономики. 

1 Соотносить государства и их флаги. 

Составлять вопросы к викторине по 

странам севера Европы. 

64 Знаменитые места мира: 

памятники истории и культуры.  

1 Описывать достопримечательности 

стран Бенилюкса по фотографиям. 

65 Страны центральной Европы: 

памятники истории и культуры. 

1 Подготовить сообщение с показом 

страны и её столицы на карте Европы. 

66 На юге Европы: Тадж-Махал в 

Индии, пирамиды в Египте.  

1 Соотносить памятники архитектуры и 

искусства с той страной, где они 

находятся. Обсуждать цели 



34 
 

международного туризма. 

67 Бережное  отношение к 

культурному наследию 

человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

1  

68 Обобщение знаний по теме 

«Путешествие по городам и 

странам». Проверочная работа. 

1  

  Итого: 68ч  

    

 

Класс 4 

 

№ 

п/п 

Содержание              (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 Человек и природа 17  

1 Что изучает астрономия. 

Небесные тела. Земля – планета 

солнечной системы. Движение 

Земли в космическом 

пространстве: причина смены дня 

и ночи и времен года. Звездное 

небо. 

Пр.р. знакомство с картой 

звездного неба.  

1 Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса. Выбирать проекты для 

выполнения. Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их выполнить. 

Рассказывать о мире с точки зрения 

астронома, географа, историка, эколога. 

Рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия. Работать в 

паре: изучать по схеме строение 

Солнечной системы, моделировать его, 

анализировать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и обращения вокруг 

Солнца; изучать по учебнику правила 

наблюдения звездного неба, соотносить их 

с собственным опытом, находить на карте 

звездного неба знакомые созвездия; 

анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об исторических 

событиях; анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать меры 

по их решению; знакомиться по карте-

схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по 

фотографиям, знакомиться по рисунку 

учебника с животными из Международной 

Красной книги. Работать в группе: 

анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать меры 

по их решению. Работать со взрослыми: 

находить в дополнительной литературе, в 

Интернете научную информацию по 

астрономии, географии, о способах 

решения экологических проблем; 

наблюдать Луну, готовить сообщения. 

Работать с терминологическим 

словариком. Выполнять практические 

работы по моделированию движения Земли 

2 Что изучает география. 

Изображение земли с помощью 

глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла 

на Земле и его влияние на живую 

природу. 

Пр.р. поиск и показ объектов на 

глобусе и карте. 

1 

3 Что изучает история. 

Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Пр.р. знакомство с 

историческими картами. 

1 

4 Прошлое и настоящее глазами 

эколога. Современные проблемы 

экологии планеты. Охрана 

окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная 

Красная книга. 

1 

5 Разнообразие и красота природы 

России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей 

страны (путешествие по 

1 
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физической карте России). Пр.р. 

поиск и показ на физической 

карте географических объектов. 

вокруг своей оси и вокруг солнца; 

определению направления на север по 

Полярной звезде, моделированию 

изучаемых созвездий, поиску и показу 

изучаемых объектов на глобусе и карте, 

знакомству с историческими картами. 

Посещать краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его экспонатов. 

Знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды. Извлекать из текстов 

учебника информацию и использовать ее 

как образец для подготовки собственных 

сообщений. Выполнять на компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить.  

Работать в паре: находить и 

показывать на физической карте 

России изучаемые географические 

объекты, знакомиться с картой 

природных зон, сравнивать ее с 

физической, рассматривать на рисунке 

представителей различных природных 

зон, выявлять характерные черты их 

приспособленности к условиям жизни, 

обнаруживать экологические связи в 

разных природных зонах, 

моделировать характерные цепи 

питания, осуществлять самопроверку.  

Находить и показывать на карте 

природные зоны России, рассказывать 

о них.  

Работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с природной 

зоной, определять с помощью атласа-

определителя растения зон, 

моделировать характерные цепи 

питания.  

Извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сведения о 

животных и растениях изучаемой 

природной зоны, готовить сообщения. 

Сравнивать природные зоны между 

собой, обсуждать экологические 

проблемы природных зон, 

характеризовать природные зоны по 

плану, совершать виртуальные 

экскурсии по заповедникам, 

6 Природные зоны нашей страны. 

Карта природных зон России. 

План изучения природной зоны. 

Причина смены природных зон с 

севера на юг. Высотная поясность. 

Пр.р. поиск и показ изучаемых 

объектов на карте природных зон 

России.  

1 

7 Особенности природы в зонах 

арктических пустынь и тундры. 

Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к 

условиям обитания. Занятия 

местного населения. 

Экологические проблемы, охрана 

природы. 

1 

8 Особенности природы в зоне 

лесов. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах 

отдыха населения. Занятия 

местного населения. 

Экологические проблемы, виды 

растений и животных, внесенные в 

Красную книгу. 

1 

9 Особенности природы в зонах 

степей и пустынь. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Занятия местного населения. 

Экологические проблемы. Пр.р. 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности. 

1 

10 Особенности природы в зоне 

субтропиков. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей.  

1 

11 Наш край на карте России. Карта 

родного края. Формы земной 

поверхности в крае. Водоемы 

края, их значение для жизни края. 

Охрана поверхности и водоемов 

нашего края. Пр.р. знакомство с 

картой края. 

1 

12 Полезные ископаемые нашего 

края, их свойства, места и способы 

1 
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добычи, значение. Важнейшие 

виды почв края. Охрана недр и 

почв. Пр.р. рассматривание 

образцов полезных ископаемых. 

национальным паркам различных 

природных зон, обсуждать 

экологические проекты ученых.  

Работать со взрослыми: готовить и 

оформлять в классе выставки.  

Работать с терминологическим 

словарем. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. Понимать учебные 

задачи урока и стремиться их выполнить. 

Работать в паре: знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-административной 

карте России свой регион, знакомиться с 

картой своего региона, рассказывать по 

ней о своем крае; извлекать из 

краеведческой литературы сведения о типах 

почв своего края, доказывать огромное 

значение почвы для жизни на Земле; 

определять с помощью атласа-

определителя и гербария растения разных 

природных сообществ края, описывать по 

фотографии природное сообщество, 

выявлять экологические связи. 

Характеризовать родной край и 

природные сообщества края по данному в 

учебнике плану. Описывать по своим 

наблюдениям формы земной поверхности 

родного края, находить на физической 

карте основные формы земной 

поверхности, условные обозначения 

полезных ископаемых, извлекать из 

краеведческой литературы сведения о 

поверхности края, о предприятиях по 

переработке полезных ископаемых, об 

охране почв в регионе. Обсуждать меры по 

охране своего края, бережного отношения к 

водным, подземным богатствам и почве 

родного края, нарушения экологических 

связей в природных сообществах по вине 

человека, способы приспособления 

растений и животных к жизни в том или 

ином природном сообществе. Работать в 

группе: составлять список водных 

объектов своего региона, описывать одну 

из рек по приведенному в учебнике плану, 

составлять план описания водного 

объекта, определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, описывать 

изученное полезное ископаемое по плану 

знакомиться по материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной отраслей 

растениеводства и животноводства, 

готовить сообщения и представлять их 

13 Понятие о природном сообществе. 

Разнообразие растений и 

животных леса. Экологические 

связи в лесу. Охрана леса. Пр.р. 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса. 

1 

14 Природные сообщества луга и 

водоема. Разнообразие растений и 

животных сообществ. 

Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных 

сообществ. Пр.р. рассматривание 

гербарных экземпляров растений 

луга и водоема. 

1 

15 Экскурсия: знакомство с 

растениями и животными одного 

из сообществ, их распознавание в 

природных условиях с помощью 

атласа-определителя. 

1 

16 Растениеводство и 

животноводство края. Сорта 

культурных растений и породы 

домашних животных. 

Биологическая защита урожая, ее 

роль для сохранения окружающей 

среды. 

1 

17 Презентация проектов с 

демонстрацией иллюстраций и 

других материалов. 

1 
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классу. Моделировать значение водных 

богатств в жизни людей, выявлять 

источники загрязнения близлежащих 

водоемов, участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе, сравнивать 

изученные полезные ископаемые, 

различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах. Рассказывать по 

своим наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в природных 

сообществах родного края, моделировать 

цепи питания, характерные для разных 

природных сообществ, сравнивать 

природные особенности этих сообществ, 

приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека в 

природном сообществе, составлять 

памятку поведения в природном 

сообществе, предлагать пути решения 

экологических проблем. Определять и 

различать сорта культурных растений, 

породы домашних животных (на примерах, 

характерных для региона), выявлять 

зависимость растениеводства и 

животноводства в регионе от природных 

условий. Работать со взрослыми: 

выяснять, какие полезные ископаемые 

имеются в регионе, наблюдать за жизнью 

природного сообщества, наблюдать за 

трудом людей в сельском хозяйстве. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать достижения на уроке.  

 

 Человек и общество 17  

18.1 Представление о периодизации 

истории. Начало истории 

человечества: первобытное 

общество. Древний мир: древние 

сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века. 

1 Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты», выбирать проекты для 

выполнения. Определять по «ленте 

времени» длительность периодов истории, 

сопоставлять их. 

Обсуждать роль огня и приручения 

животных. 

Рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на 

территории региона. Находить на карте 

местоположение древних государств. 

Извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе. 

Обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия. 

Понимать роль появления и развития 

письменности в древности для развития 

19.2 Новое время; достижения науки и 

техники. Великие географические 

открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости 

перемен в ХХ в. Осознание 

человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

1 

20.1 Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия 

жизни славян, их быт, нравы, 

верования. Века Древней Руси. 

Территория и население. 

Княжеская власть. Крещение Руси. 

1 
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21.2 Русь – страна городов. Киев – 

столица Древней Руси. Великий 

Новгород. Основание Москвы. 

Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

1 человечества, сопоставлять алфавиты 

древности. Находить на карте 

местоположение крупных городов, 

возникших в средневековье. Описывать по 

фотографиям средневековые 

достопримечательности современных 

городов. Сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего мира и 

средневековья. Развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские турниры 

средневековья. Сопоставлять мировые 

религии, выявлять их сходство и различия: 

место и время их возникновения, 

особенности храмов. Работать с 

терминологическим словарем. 

Сопоставлять жизненную философию 

людей в средневековье и в Новое время. 

Обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени. 

Выявлять по фотографиям различия в 

архитектуре городов Древнего мира, 

средневековья и Нового времени. 

Обсуждать роль великих географических 

открытий в истории человечества. 

Развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в Новое 

время. 

Характеризовать значение исследования 

Арктики и Антарктики для развития науки. 

Рассказывать о развитии парламентаризма 

и республиканской формы правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, об 

изобретении ядерного оружия, Первой и 

Второй мировой войнах 
Находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, 

города федерального значения. 

Анализировать закреплённые в Конвенции 

права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей. 

Готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, учителей и 

учащихся), обсуждать их в классе  

Различать прерогативы Президента, 

Федерального Собрания и Правительства. 

Следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации. 

Моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам в 

ходе ролевой игры)  

Знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России от 

гербов других государств. 

22.3 Русь в ХIII-ХV вв. Нашествие хана 

Батыя.  Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей 

страны. Александр Невский. 

Московские князья – собиратели 

русских земель. 

1 

23.4 Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Иван Третий. Образование 

единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в 

ХIII-ХV вв. 

1 

24.5 Россия в ХVI-ХVII вв. 

Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. 

Первопроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в ХVI-ХVII вв. 

1 

25.6 Россия в ХVIII в. Петр I – царь –

преобразователь. Новая столица 

России – Санкт-Петербург. 

Провозглашение России 

империей. Екатерина Великая. Век 

русской славы. Культура, быт и 

нравы в ХVIII в. 

1 

26.7 Россия в ХIХ – начале ХХ вв. 

отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель 

Александр II. Культура, быт и 

нравы в в ХIХ – начале ХХ вв. 

 

 

 

 

1 

27.8 Россия в ХХ в. Участие России в 

Первой мировой войне. Николай 

II- последний император России. 

Революции 1917г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30 гг.  

1 

28.9 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Героизм и 

патриотизм советского народа. 

День победы – всенародный 

праздник. Пр.р. поиск показ 

изучаемых объектов на 

1 
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исторических картах. Знакомиться с Государственным флагом 

России. Его историей, с Красным знаменем 

Победы. 

Выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его исполнения, 

с историей гимна России, отличать гимн 

Российской Федерации от гимнов других 

государств. 

Обсуждать, зачем государству нужны 

символы. 

Моделировать символы своего класса, 

семьи  

Знакомиться с праздниками и Памятными 

днями России, обсуждать их значение для 

страны и каждого его гражданина. 

Выяснять, используя краеведческую 

литературу, какие праздники отмечаются в 

крае. 

Рассказывать о своих любимых 

праздниках. 

Работать со взрослыми: составлять 
календарь профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями родителей  

Выполнять задания; проверять свои знания  

Знакомиться по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России. 

Совершать виртуальные экскурсии по 

Дальнему Востоку, по просторам Сибири с 

помощью Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных 

источников, готовить сообщения 

(сочинения) о регионах, городах, народах 

России, знаменитых соотечественниках  

 

29.10. Наша страна в 1945-1991 гг. 

Достижения ученых: запуск 

первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю.А. 

Гагарина, КС «Мир». 

Преобразования России в 90-е 

годы ХХ в. 

1 

30.11 Экскурсия: прошлое родного края. 

История в названиях, в памяти 

народа, семьи. 

1 

31.1 Мы – граждане России. 

Конституция России – наш 

основной закон. Права человека в 

современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права 

ребенка 

1 

32.2 Государственное устройство 

России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей 

страны. Государственные 

праздники. 

1 

33.3 Многонациональный состав 

населения России. Регионы 

России, их природа, хозяйство, 

крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, 

памятники культуры.  

1 

34.4 Презентация проектов с 

демонстрацией иллюстраций и 

других материалов. 

1 

 Итого: 34  
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