
 
 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, с учётом авторской 

программы по окружающему миру для 1-4 классов (автор: А. А. Плешаков) по УМК 

«Школа России».  

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1 – 4 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в год в 1 

классе, 68 часов в год во 2-4 классах), всего 270 часов. 

 Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Окружающий мир» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации тест, будут использованы 

контрольно – измерительные материалы согласно Приложения1. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• знать имена, отчества и фамилии всех членов своей семьи, а также знать профессии 

родителей и бабушек с дедушками; 

• знать название своего населенного пункта, его статус (село, город, столица), район, 

край или область, а также точный адрес школы и дома; 

• знать и приводить примеры достопримечательностей и культурных традиций 

своего края или области; 

• понимать и объяснять разницу между миром живой и неживой природы; 

• отличать рукотворные объекты от природных; 

• отличать фрукты от овощей и приводить примеры; 

• знать простое строение растений, уметь назвать части растения - корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя; 

• понимать разницу между дикорастущими и культурными растениями, между 

лиственными и хвойными; 

• отличать животных по признакам и объединять по группам - птицы, рыбы, 

насекомые, звери; 

• с помощью опорных слов уметь составить описание самых распространенных в 

своем регионе растений по плану: дикорастущее или культурное растение, лиственное или 

хвойное, вид -дерево, кустарник или трава; 

• с помощью опорных слов уметь составить описание животного, выделить их 

существенные признаки (перья, клюв у птиц; чешуя, жабры - у рыб и т. д.);  

• уметь вести простейшие фенологические наблюдения - наблюдать за погодой, за 

сезонными изменениями в природе, с помощью взрослого проводить опыты и измерения; 

• уметь находить ответы на вопросы в небольших текстах о природе и обществе; 

• знать и соблюдать правила безопасного поведения: на природе, на дороге, на 

улице, дома, в школе, на учебном месте, в интернете; 

• знать и соблюдать правила дорожного движения, правила пешехода, безопасного 

передвижения на роликах, велосипеде, самокате. 

 

2 класс 

 

Обучающийся научится: 



 
 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры сезонных явлений в природе, описывать сезонные явления по своим 

наблюдениям; 

 объяснять, что такое погода, рассказывать о явлениях погоды на основе наблюдений; 

 различать и моделировать изученные созвездия, находить их на звёздном небе; 



 
 

 устанавливать причины сокращения численности растений и животных в природе, 

предлагать меры их охраны; 

 использовать атлас-определитель «От земли до неба», книги «Зелёные страницы», 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» для поиска информации в 

соответствии с предложенными заданиями; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в природе, проектной 

деятельности с использованием инструментов ИКТ (мультимедийный проектор и др.). 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 



 
 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 

Обучающийся научится 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

 

 
 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

1 класс 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Что и кто? Что можно увидеть на небе 

днем и ночью. Солнце, его 

форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость 

Владеет начальными знаниями о 

солнечной системе. Имеет 

представления о полезных 

ископаемых. Различает  различные 



 
 

облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая 

Медведица. Что можно 

увидеть под ногами. Камни, 

их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и 

клумбе. Знакомство с 

отдельными представителями 

комнатных растений и 

растений цветника (по выбору 

учителя). Что это за дерево. 

Распознавание деревьев своей 

местности по листьям. Летняя 

и осенняя окраска листьев. 

Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, 

шишкам. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами. Знакомство 

с разнообразием плодов и 

семян. Кто такие насекомые, 

рыбы, птицы, звери. 

Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним 

строением. Что окружает нас 

дома. Разнообразие и 

назначение предметов 

домашнего обихода. 

Компьютер, его части и 

назначение. Обучение 

безопасному обращению с 

вещами, компьютером, 

домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила 

перехода улицы. Наша Родина 

- Россия. Природа, города, 

народы России (на примерах 

по выбору учителя). 

Знакомство с 

государственными символами 

России: флагом, гербом, 

гимном. Наш город (село) - 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. 

Глобус - модель Земли. Суша 

и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над 

головой? Что у нас под 

виды растений, распознает разные 

виды деревьев. Классифицирует 

разнообразных животных: 

насекомых, птиц, рыб, зверей по 

внешнему строению.  

Классифицирует предметы 

домашнего обихода. Знает правила 

безопасности в быту и на улице. 

Называет государственные  

символы, осознает  значение 

понятия «Родина». Имеет 

представление о строении Земли  



 
 

ногами? Знакомство с 

растениями цветника. Что 

такое зоопарк? Практические 

работы: Знакомство с 

комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего 

природного окружения. 

Распознавание листьев 

различных деревьев. 

Сравнительное исследование 

сосны и ели. Что общего у 

разных растений? Знакомство 

с глобусом. 

 

 

2 Как, откуда и 

куда? 

Река и море. Куда текут реки. 

Пресная и соленая вода. Путь 

воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. Роль 

электричества в быту. Откуда 

в наш дом приходит 

электричество. Правила 

безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка 

простейшей электрической 

цепи (по усмотрению 

учителя). Изучение свойств 

снега и льда. Откуда берутся 

снег и лед. Как живут 

растения и животные. 

Знакомство с признаками 

живого и условиями, 

необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах 

зимой. Как путешествует 

письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям 

продукты питания, например, 

шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). Откуда 

берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: 

Изучение свойств снега и 

льда. Отработка простейших 

Имеет представление о 

разнообразии водоемов, их 

отличии. Знает что такое 

электричество и правила 

безопасного обращения. Понимает 

происхождение и свойства снега и 

льда. Знаком с признаками и 

условиями для жизни  живого 

организма. Соблюдает простейшие 

правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой.  

Знает особенности почтовой связи. 

Имеет представление о 

происхождении некоторых 

продуктов питания.  



 
 

приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление 

простейшей кормушки для 

птиц. 

 

3          Где и когда? 

 

Представление о времени. 

Настоящее, прошлое, 

будущее. Дни недели и 

времена года. Холодные и 

жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они 

зимуют и как ученые узнали 

об этом. Представление о 

далекие прошлые Земли. 

Динозавры - удивительные 

животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и 

теперь. История велосипеда, 

его устройство. Велосипед в 

твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии 

взрослых. Кем ты хочешь 

стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

 

Ориентируется во временных 

границах. Разделяет районы  

Земли по климатическим условиям. 

Имеет представления о животных, 

людях, одежде, технике прошлого. 

Различает профессии взрослых. 

Рассуждает о будущем и излагает 

свои мысли. 

4 Почему и зачем? Солнце - ближайшая к Земле 

звезда. Форма и размеры 

звезд. Созвездие Льва. Луна - 

естественный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут 

люди. Почему идет дождь и 

дует ветер. Роль дождя и ветра 

в жизни растений, животных, 

человека. Звуки окружающего 

мира. Почему бывает эхо. Как 

беречь уши. Цвета радуги. 

Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий 

растений и животных, 

например, медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что 

эти названия рассказывают о 

своих хозяевах. Почему в лесу 

нужно соблюдать тишину. 

Почему не нужно рвать цветы 

и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и 

фруктов. Витамины. Почему 

Имеет представление о некоторых 

звездах, спутниках. Различает, 

объясняет явления природы. 

Владеет названиями и значением 

некоторых растений и животных. 

Различает редкие  растения и 

животных. Классифицирует 

разнообразие овощей и фруктов, 

понимает их пользу. Знает правила 

гигиены. 
Имеет представление об 

Устройстве автомобиля, об  

автомобилях  в прошлом и теперь. 

Рассуждает, какими могут быть 

автомобили будущего.  Распознает 

и классифицирует различные виды 

транспорта. Обладает начальными 

знаниями о космосе.   



 
 

овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. 

Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. 

Устройство автомобиля. 

Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть 

автомобили будущего. Поезд 

и железная дорога. Поезда 

метро, пригородные поезда, 

поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. 

Устройство самолета. 

Самолеты в прошлом и 

теперь. Назначение судов. 

Устройство судна. 

Спасательные средства на 

корабле. Зачем летают в 

космос. Искусственные 

спутники Земли, их 

назначение. Космические 

станции. Экология - наука, 

которая учит нас бережно 

относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 

апреля - День Земли. 

Практическая работа: 

Простейшие правила гигиены. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой учебных занятий на уроках «Окружающего мира» является урок. В 

рамках учебного предмета будут проводиться: уроки-путешествия, уроки-сказки, 

викторины, интегрированные уроки, уроки с элементами мультимедиа, уроки с 

использованием интерактивных технологий обучения 

 

2 класс 

 

№

 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1.  Где мы живем? Где мы живем. Наш «адрес» в 

мире: планета – Земля, страна – 

Россия, название нашего 

города (села), что мы называем 

родным краем (район, область 

и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

— Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

— различать государственные 

символы России (герб, флаг, 

гимн); 

— анализировать информацию 

учебника о федеративном 



 
 

Что нас окружает. Солнце, 

воздух, вода, растения, 

животные – все это 

окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, 

дома – это то, что сделано и 

построено руками людей. 

Наше отношение к 

окружающему. 

устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны; приводить 

примеры народов России; 

различать национальные языки и 

государственный язык России; 

обсуждать, почему народы России 

называют братскими; 

— сравнивать с помощью 

фотографий и по личным 

наблюдениям город и село; 

рассказывать о своём 

городе (селе) по плану;  

— рассказывать о своём доме по 

плану; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

2.  Природа Неживая и живая природа, 

связь между ними. Солнце – 

источник тепла и света для 

всего живого. Явления 

природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: 

Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. 

Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для 

растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: 

деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения 

и уход за ними. 

Какие бывают животные: 

насекомые, рыбы, птицы, 

звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

— сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; 

— приводить примеры 

дикорастущих и культурных 

растений; классифицировать 

культурные растения по 

определённым критериям; 

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю о 

дикорастущем или культурном 

растении (по своему выбору); 

— приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 

— определять растения с 

помощью атласа-определителя; 

— наблюдать звёздное небо, 

находить на нём изученные 

созвездия; пользоваться для 

поиска созвездий на небе атласом-

определителем; находить 

информацию о зодиакальных 

созвездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; 

—рассказывать о значении 

воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

—: анализировать схемы, 

показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 

—описывать эстетическое 

воздействие созерцания неба и 

водных просторов на человека; 



 
 

Сезонные изменения в 

природе: осенние явления. 

Экологические связи между 

растениями и животными: 

растения – пища и укрытие для 

животных; животные – 

распространители плодов и 

семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей 

на растения и животных (сбор 

букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная 

ловля, разорение птичьих гнезд 

и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего 

края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: 

знакомство с отдельными 

растениями и животными и 

мерами их охраны. 

- делать вывод о необходимости 

бережного отношения к природе и 

сохранения природных связей; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

- рассказывать о растениях и 

животных; проводить 

классификацию растений и 

животных по заданным 

основаниям; 

- называть и пояснять сезонные 

изменения в природе; 

- пояснять, называть 

экологические связи; 

— распределять обязанности по 

подготовке проекта (кто о какой 

профессии будет собирать 

материал); 

— интервьюировать респондентов 

об особенностях их профессий. 

 

3.  Жизнь города 

и села 

Город (село), где мы живем: 

основные особенности, 

доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение 

чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний 

адрес. 

Что такое экономика. 

Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – 

составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные 

представления об отдельных 

производственных процессах, 

например от глиняного карьера 

до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия 

своего города (изучается по 

усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

— рассказывать об отраслях 

экономики по 

предложенному плану; 

— анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при 

производстве 

определённых продуктов; 

моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики 

самостоятельно предложенным 

способом; извлекать из различных 

источников сведения об 

экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего 

города (села) и готовить 

сообщения; 

— классифицировать предметы по 

характеру материала, обозначать 

соответствующие иллюстрации 

цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

—по рисункам учебника 

прослеживать производственные 

цепочки, моделировать их, 

составлять рассказ, приводить 

другие примеры использования 

природных материалов для 

производства изделий; 



 
 

Какой бывает транспорт: 

наземный, водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт 

города. 

Магазины города, села 

(изучается по усмотрению 

учителя). 

Культура и образование в 

нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, 

ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и 

образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в 

природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем 

лесу.  

— формулировать выводы из 

изученного материала; 

-  сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома 

и одноэтажного сельского; 

узнавать на иллюстрациях 

учебника строительные машины и 

строительные материалы, 

объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, 

рассказывать о строительных 

объектах; 

 - называть виды транспорта.  

- Проводить наблюдение за 

зимними явлениями в неживой и 

живой природе. 

4.  Здоровье и 

безопасность 

Строение тела человека. 

Здоровье человека – его 

важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные 

заболевания, их 

предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и 

другие учреждения 

здравоохранения; 

специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается 

по усмотрению учителя). 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. Правила и 

безопасность дорожного 

движения (в частности, 

касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в 

домашних условиях (при 

обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами 

и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного 

- называть и показывать внешнее 

строение тела человека; 

определять на рисунке учебника 

или на муляже положение 

внутренних органов человека; 

моделировать внутреннее 

строение тела человека; 

—извлекать из текста 

учебника информацию о строении 

и работе внутренних органов 

человека, предлагать вопросы по 

содержанию текста, оценивать 

ответы одноклассников; 

— формулировать выводы о 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  

— рассказывать о своём режиме 

дня; составлять рациональный 

режим дня школьника; 

— обсуждать сбалансированное 

питание школьника; 

—различать продукты 

растительного и животного 

происхождения,  

— формулировать правила личной 

гигиены; 

— анализировать представленную 

на рисунке дорожную ситуацию, 

выбирать из предложенных 



 
 

поведения на воде. Правило 

экологической безопасности. 

не купаться в загрязненных 

водоемах. Съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. 

Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с 

людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д 

подходящий дорожный знак, 

объяснять своё решение; 

—соотносить изображения и 

названия дорожных знаков, 

обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и 

коррекцию; 

— моделировать сигналы 

светофоров, формулировать 

правила безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

—учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под 

руководством учителя. 

5.  Общение Труд и отдых в семье. 

Внимательные и заботливые 

отношения между членами 

семьи. Имена и отчества 

родителей. Школьные 

товарищи, друзья, совместные 

учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в 

школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. 

Как вести себя за столом. 

Культура поведения в 

общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

— рассказывать по рисунку и 

фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, 

семейной атмосфере, общих 

занятиях; 

— формулировать понятие 

«культура общения»; 

— обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи; 

— моделировать ситуации 

семейного чтения и семейных 

обедов; 

— интервьюировать родителей о 

представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях; 

— рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

— обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; 

— формулировать правила 

общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне 

её; 

— оценивать с нравственных 

позиций формы поведения, 

которые допустимы или 

недопустимы в школе и других 

общественных местах; 

— моделировать различные 

ситуации общения на уроке и 

переменах; 

— обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в 

различных ситуациях. 



 
 

6.  Путешествия Горизонт. Линия горизонта. 

Основные стороны горизонта, 

их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. 

равнины и горы, холмы, 

овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и 

др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. Сезонные 

изменения в природе: весенние 

и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и 

летом. Изображение нашей 

страны на карте. Как читать 

карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими 

городами нашей страны 

(изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и 

океаны. Страны мира. 

— сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта; 

— различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

- находить на схеме и называть 

указанные стороны горизонта, 

моделировать стороны горизонта; 

— анализировать текст учебника, 

на его основе объяснять различия 

во внешнем виде нашей планеты, 

сопоставлять вид Земли с самолёта 

(аэрофотосъёмка) с видом Земли 

из космоса, формулировать вывод 

о форме Земли; 

— находить ориентиры на рисунке 

учебника,  

- знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с 

ним, осваивать приёмы 

ориентирования по компасу; 

— знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам; 

— сопоставлять фотографии 

равнин и гор для выявления 

существенных признаков этих 

форм земной поверхности; 

анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на 

глобусе; 

- сравнивать по схеме холм и гору, 

характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность своего 

края; 

— различать водные объекты 

естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их 

по описанию; 

—анализировать схему частей 

реки, рассказывать о частях реки 

по 

схеме; 

— определять цветущие летом 

травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-

определителя «От земли до неба»; 

— приводить примеры летних 

явлений в неживой и живой 

природе; 

— рассказывать о красоте 

животных по своего края; 



 
 

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

 

3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Как устроен 

мир. 7 ч 

Многообразие 

природы. Неживая и живая 

природа. Взаимосвязи в 

природе. Роль природы в 

жизни людей. Человек – часть 

природы. Человек – разумное 

существо. Внутренний мир 

человека. Человек, семья, 

общество, народ. Государство, 

его символика. Отрицательное 

влияние хозяйственной 

деятельности и поведения 

людей на природу. Животные, 

вымершие по вине человека. 

Редкие растения и животные. 

Охрана природы. 
 

Виды деятельности со 

словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Работа с научно-популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с 

практической (опытной) 

основой: 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. 
 

2 Эта 

удивительная 

природа.19 ч 

Тела, вещества, 

частицы. Твёрдые, жидкие, 

газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. 

Состав воздуха. Значение 

воздуха. Источники 

загрязнения воздуха. Влияние 

загрязнений воздуха на 

организмы. Охрана воздуха от 

загрязнений. Вода. Свойства 

воды. Очистка воды от 

примесей с помощью фильтра. 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды. Источники 

загрязнения воды. Влияние 

загрязнений воды на 

организмы. Охрана воды. 

Необходимость экономии 

воды при её использовании. 

Разрушение твёрдых пород 

под действием воды, ветра, 

растений, изменений 

температуры. Почва. Состав 

почвы. Плодородие – главное 



 
 

свойство почвы. Образование 

перегноя из остатков 

растений, животных. 

Представление об 

образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе. 

Разрушение почвы под 

действием ветра, потоков 

воды в результате 

непродуманной 

хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы от 

разрушения. Разнообразие 

растений. Представление о 

получении растением из 

углекислого газа и воды на 

свету питательных веществ, 

выделение кислорода. 

Растения – источник 

питательных веществ и 

кислорода для животных и 

человека. Размножение и 

развитие растений. 

Разнообразие животных. Цепи 

питания. Роль хищников в 

природе. Нарушение 

человеком природных цепей 

питания и отрицательные 

последствия этого явления. 

Размножение и развитие 

животных. Забота о потомстве 

животных. Охрана растений и 

животных. Великий 

круговорот жизни. Основные 

звенья этого круговорота. 
 

3 Мы и наше 

здоровье. 11 ч 

Организм человека. 

Органы. Их функции в 

организме. Системы органов. 

Науки о человеке. Органы 

восприятия. Мозг, его 

функции. Кожа, её функции. 

Гигиена кожи. Первая помощь 

при небольших повреждениях 

кожи. Скелет и мышцы 

человека. Осанка. Значение 

физического труда и 

физкультуры для укрепления 

мышц. Наше питание. Органы 

пищеварения. Гигиена 

питания. Дыхание человека. 



 
 

Движение крови в теле 

человека. Удаление из 

организма вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их 

предупреждения. Табак и 

алкоголь – враги здоровья. 
 

4 Наша 

безопасность. 7 

ч 

Огонь, вода и газ. 

Меры безопасности при 

обращении с огнём, газом. 

Действия во время пожара, 

аварии водопровода, утечки 

газа. Номера телефонов 

срочных служб. Меры 

безопасности на улице, 

дороге, общественном 

транспорте. Дорожные знаки. 

Опасные места в доме и 

ближайших окрестностях. 

Правила поведения при 

встрече с незнакомцем. Меры 

безопасности при общении с 

природой. Опасные 

природные явления. 

Экологическая безопасность. 
 

5 Чему учит 

экономика. 12 ч 

Для чего нужна 

экономика. Потребности 

человека. Товары и услуги. 

Три кита экономики. 

Бережное отношение к 

природным богатствам. Труд 

– главная потребность 

человека. Полезные 

ископаемые, их разнообразие, 

значение для человека. 

Необходимость бережного 

использования полезных 

ископаемых при добыче, 

перевозке, переработке. 

Растениеводство и 

животноводство. 

Промышленность. Основные 

отрасли промышленности. 

Деньги. Виды обмена. Цена 

товара. Государственный 

бюджет. Семейный бюджет. 



 
 

Доходы и расходы. Прибыль. 

Экономика и экология. 

Промышленность и 

загрязнение окружающей 

среды. Экологические 

прогнозы. 
 

6 Путешествие по 

городам и 

странам. 12 ч 

Золотое кольцо России. 

Наши ближайшие соседи. 

Страны Европы, их столицы. 

Особенности и 

достопримечательности. 

Знаменитые места, 

достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

 

 

4 класс 

 

Земля и человечество (8 ч) Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. 

Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (11 ч) Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (12 ч) Наш край. Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь 

леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. Экскурсии. Наши проекты.  

Страницы всемирной истории (5ч) Начало истории человечества. Мир древности: 

далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы 

и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Страницы истории России (17 ч) Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

Современная Россия (15 ч) Основной закон России и права человека. Мы — граждане 

России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Наши проекты. 

 



 
 

 

Календарно - тематическое планирование.  

 

1 класс 

№ 

урока 
Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Введение. 3 часа 

1 Задавайте вопросы. 1  

2 Экскурсия «Наша школа» 1  

3 Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?» 1  

Что и кто? 19 часов 

1 Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? 1  

2 Что мы знаем о Москве? 1  

3 Проект «Моя малая Родина» 1  

4 Экскурсия «Что у нас над головой?»  1  

5 Экскурсия «Что у нас под ногами?» 1  

6 Что общего у разных растений? 1  

7 Что растёт на подоконнике? 1  

8 Экскурсия «Что растёт на клумбе?» 1  

9 Что это за листья? 1  

10 Что такое хвоинки? 1  

11 Кто такие насекомые? 1  

12 Кто такие рыбы? 1  

13 Кто такие птицы? 1  

14 Кто такие звери? 1  

15 Что окружает нас дома? 1  

16 Что умеет компьютер? 1  

17 Что вокруг нас может  быть опасным? 1  

18 На что похожа наша планета? 1  

19 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?» 
1 

 

Как, откуда и куда? 12 часов 

1 Как живёт семья? Проект «Моя семья» 1  

2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1  

3 Откуда в наш дом приходит электричество? 1  

4 Как путешествует письмо? 1  

5 Куда текут реки? 1  

6 Откуда берутся снег и лёд? 1  

7 Как живут растения? 1  

8 Как живут животные? 1  

9 Как зимой помочь птицам? 1  

10 Откуда берётся и куда девается мусор? 1  

11 Откуда в снежках грязь? 1  

12 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 
1 

 

Где и когда? 11 часов 

1 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» 1  

2 Когда придёт суббота? 1  

3 Когда наступит лето? 1  



 
 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-

во 

часов 

Дата  

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1 Родная страна.. 1  

2 Город и село. .Проект «Родной поселок». 1  

3 Природа и рукотворный мир. 1  

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём?» 

1  

Раздел «Природа» (20 ч) 

4 Где живут белые медведи? 1  

5 Г де живут слоны? 1  

6 Г де зимуют птицы? 1  

7 Когда появилась одежда? 1  

8 Когда изобрели велосипед? 1  

9 Когда мы станем взрослыми? 1  

10 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» 
1 

 

11 Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 1  

Почему и зачем? 21 час 

1 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1  

2 Почему Луна бывает разной? 1  

3 Почему идёт дождь и дует ветер? 1  

4 Почему звенит звонок? 1  

5 Почему радуга разноцветная? 1  

6 Почему мы любим кошек и собак? 1  

7 Проект «Мои домашние питомцы» 1  

8 
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему 

в лесу мы будем соблюдать тишину? 
1 

 

9 Зачем мы спим ночью? 1  

10 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1  

11 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1  

12 Зачем нам телефон и телевизор? 1  

13 Зачем нужны автомобили? 1  

14 Зачем нужны поезда? 1  

15 Зачем строят корабли? 1  

16 Зачем строят самолёты? 1  

17 
Почему в автомобиле, поезде, самолёте и на корабле нужно 

соблюдать правила безопасности? 
1 

 

18 Промежуточная аттестация. Тест 1  

19 Зачем люди осваивают космос? 1  

20 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1  

21 Безопасное лето. Правила поведения в природе. 1  

 ИТОГО:  66 часов            66   



 
 

5 Неживая и живая природа. 1  

6 Явления природы Практическая работа по теме «Термометр». 1  

7 Что такое погода. Проверочная работа по теме «Неживая и живая 

природа. Явления природы»  

1  

8 В гости к осени (экскурсия) 1  

9 В гости к осени Осенние явления в неживой и живой природе, их 

взаимосвязь. 

1  

10 Звёздное небо 1  

11 Заглянем в кладовые земли Практическая работа по теме 

«Состав гранита». 

1  

12 Про воздух и про воду 1  

13 Про воздух и про воду. 

Проверочная работа по теме «Воздух. Вода.» 

1  

14 Какие бывают растения. Тест. 1  

15 Какие бывают животные. Тест. 1  

16 Невидимые нити 1  

17 Дикорастущие и культурные растения. Тест. 1  

18 Дикие и домашние животные. 1  

19 Комнатные растения Практическая работа по теме «Правила 

ухода за комнатными растениями». 

1  

20 Животные живого уголка Практическая работа по теме 

«Приёмы содержания животных живого уголка». 

1  

21 Про кошек и собак 1  

22 Красная книга 1  

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под 

защиту» 

1  

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 1  

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

25 Что такое экономика 1  

26 Из чего что сделано. Тест. 1  

27 Как построить дом 1  

28 Какой бывает транспорт. Тест. 1  

29 Культура и образование 1  

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1  

31 В гости к зиме (экскурсия) 1  

32 В гости к зиме (урок) 1  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села» 

1  

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», «Профессии» 

1  

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

35 Строение тела человека 1  

36 Если хочешь быть здоров. Проверочная работа по теме «Строение 

тела человека» 

1  



 
 

37 Берегись автомобиля! 1  

38 Школа пешехода 1  

39 Домашние опасности 1  

40 Пожар 1  

41 На воде и в лесу 1  

42 Опасные незнакомцы 1  

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1  

Раздел «Общение» ( 7 ч) 

44 Наша дружная семья 1  

45 Проект «Родословная» 1  

46 В школе 1  

47 Правила вежливости 1  

48 Ты и твои друзья 1  

49 Мы – зрители и пассажиры 1  

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 1  

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

51 Посмотри вокруг 1  

52,53 Ориентирование на местности 2  

54 Формы земной поверхности 1  

55 Водные богатства 1  

56 В гости к весне (экскурсия) 1  

57 В гости к весне 1  

58 Россия на карте 1  

59 Проект «Города России» 1  

60 Путешествие по Москве 1  

61 Московский Кремль 1  

62 Город на Неве 1  

63 Путешествие по планете. Тест. 1  

64 Путешествие по материкам 1  

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1  

66 Промежуточная аттестация. Тест. 1  

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

1  

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира» 

1  

 ИТОГО : 68 часов   

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-

во 

часов 

Дата  

Как устроен мир –7 ч 



 
 

1 Природа. 1  

2 Человек. 1  

3 Общество. 1  

4 Российская Федерация 1  

5 О чем расскажет план   

6 Наши проекты: «Богатства, отданные людям». 1  

7 Что такое экология. Проверочная работа 1  

Эта удивительная природа – 19 ч 

8 Звездное небо-Великая книга Природы 1  

9 Тела, вещества, частицы.   

10 Разнообразие веществ. Практическая работа №1 1  

11 Воздух и его охрана.  1  

12 Вода. Практическая работа №2. 1  

13 Превращения и круговорот воды. 1  

14 Берегите воду! 1  

15 Что такое почва. Практическая работа №3. 1  

16 Разнообразие растений. 1  

17 Солнце, растения и мы с вами. 1  

18 Размножение растений. 1  

19 Охрана растений. 1  

20 Разнообразие животных. 1  

21 Кто что ест. Цепи питания. 1  

22 Размножение и развитие животных. 1  

23 Охрана животных. 1  

24 В царстве грибов 1  

25 Наши проекты: «Разнообразие природы родного края». 1  

26 Великий  круговорот жизни. Проверочная работа по теме: « Эта 

удивительная природа» 

1  

Мы и наше здоровье – 11ч 

27 Организм человека. Практическая работа №4. 1  

28 Органы чувств. 1  

29 Надежная защита организма. 1  

30 Опора  и движение тела. 1  

31 Наше питание. Практическая работа №5. 1  

32 Контрольная работа за I полугодие. 1  

33 Дыхание и кровообращение. Практическая работа №6 1  

34 Умей предупреждать болезни. 1  

35 Здоровый образ жизни. 1  

36 Наши проекты: «Школа кулинаров». 1  

37 Проверочная работа по теме: «Мы и наше здоровье».  1  

Наша безопасность – 7ч 

38 Огонь, вода и газ. 1  

39 Чтобы путь был счастливым. 1  

40 Дорожные знаки. 1  

41 Опасные места. 1  

42 Природа и наша безопасность. 1  

43 Наши проекты «Кто нас защищает» 1  

44 Проверочная работа по теме: «Экологическая безопасность».   

Чему учит экономика - 12 ч 

45 Для чего нужна экономика. 1  



 
 

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1  

47 Полезные ископаемые. 1  

48 Растениеводство. Практическая работа №7. 1  

59 Животноводство.  1  

50 Какая бывает промышленность. 1  

51 Что такое деньги. Практическая работа №8. 1  

52 Государственный бюджет. 1  

53 Семейный бюджет. 1  

54 Экономика и экология 1  

55 Наши проекты: «Экономика родного края». 1  

56 Проверочная работа по теме «Чему учит экономика». 1  

Путешествие по городам и странам – 12ч 

57 Золотое кольцо России. 1  

58 Наши ближайшие соседи 1  

59 На севере Европы 1  

60 Что такое Бенилюкс 1  

61 Промежуточная аттестация в форме контрольного теста. 1  

62  В центре Европы. 1  

63 По Франции и Великобритании. 1  

64 На юге Европы 1  

65 Всемирное наследие 1  

66 Наши проекты: «Музей путешествий». 1  

67 По знаменитым местам мира.  1  

68 Проверочная работа по теме «Путешествие по городам и странам». 

Что узнали? Чему научились. 

1  

 ИТОГО: 68 часов   

 

 

 

4 класс 

№ Дата Наименование раздела, урока Примечание 

Раздел 1. ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (8 ч) 

1  Мир глазами астронома  Планеты Солнечной системы     

2  Звездное небо - Великая книга Природы   

3  Мир глазами географа     

4  Мир глазами историка   

5  Когда и где?   

6  Мир глазами эколога   

7  Сокровища Земли под охраной человечества   

Проект «культурное и природное наследие» 

 

8  Сокровища Земли под охраной  человечества.   

Проверочная работа№1 по теме: «Земля и человечество» 

 

Раздел 2. ПРИРОДА РОССИИ (11ч) 



 
 

9  Анализ  работ. Работа над ошибками.   

Равнины и горы России  

 

10  Моря, озера и реки России   

11  Природные зоны России   

12  Зона арктических пустынь.   

13  Тундра   

14  Леса России.   Лес и человек  

15  Зона степей   

16  Пустыни   

17  У Чёрного моря      

18  Презентация проектов. «Природные зоны России»  

19  Контрольная работа№1по теме: «Природа России»  

Раздел 3. РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (12ч) 

20  Анализ  работ. Работа над ошибками   

Наш край  Поверхность нашего края 

 

21  Водные богатства нашего края    

22  Наши подземные богатства    

23  Земля- кормилица   

24   Жизнь леса   

25  Жизнь луга   

26  Жизнь в пресных водах   

27  Животноводство в нашем крае   

Растениеводство в нашем крае. 

 

28  Обобщающий урок по разделу.   

29  Проверочная работа№2 по теме: «Родной край – часть большой 

страны»   

 

30  Анализ  работ. Работа над ошибками.  

31  Обобщающий урок по 1 –й части..  

Раздел 4. СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч) 

32  Начало истории человечества   

33  Мир древности: далекий и близкий   

34  Средние века: время рыцарей и замков   

35  Новое время: встреча Европы и Америки   

36  Новейшее время: история продолжается сегодня    

Контрольная работа№2 по теме: «Страницы всемирной истории» 

 



 
 

Раздел 5. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ (17 ч) 

37  Анализ  работ. Работа над ошибками  

Жизнь древних славян  во времена Древней Руси 

 

38  Страна городов   

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

 

39  Трудные времена на Русской земле 

 Русь расправляет крылья 

 

40  Куликовская битва   

41  Иван Третий.   

42  Мастера печатных дел   

Патриоты России 

 

43  Пётр Великий    

44  Михаил Васильевич Ломоносов    

45  Екатерина Великая   

46  Отечественная война1812 года   

47  Страницы истории 19 века   

48  Россия вступает в 20 век   

Презентация проектов « Правители  Руси» 

 

49   Проверочная работа№3 по теме: «Страницы истории России»    

50  Анализ  работ. Работа над ошибками Страницы истории 20-30-х 

годов  

 

51  Великая Отечественная война и Великая Победа    

52  Страна, открывшая путь в космос  

Презентация проектов «Города герои»   

 

53 

 

 

 

Обобщающий урок по разделу. 

Контрольная работа№3 по теме: «Страницы истории России»   

 

Раздел 6. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (15 ч) 

54  Анализ  работ. Работа над ошибками. 

Основной закон России и права человека   

Мы - граждане России 

 

55  Славные символы России  Такие разные праздники  

56  ВПР  

57  Путешествие по России   

58  Обобщающий урок по разделу. 

Проверочная работа№4 по теме: «Современная Россия»   

 

59   Анализ  работ. Работа над ошибками.   

Повторение пройденного за год 

 

60  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

61  Анализ  работ. Работа над ошибками.    



 
 

 

62  Закрепление изученного  

63  Закрепление изученного  

64-68  Итоговый урок    

 Итого: 68 часов  

 ВСЕГО: 270 часов  


