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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана для 1-4 классов,  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции экологического воспитания  и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального образования. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического 

образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические 

проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 

крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

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

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

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. 



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-



мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея экологической целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 



Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 



пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Место предмета в  учебном плане 

В примерной программе общее число часов 270, из них в 1 классе -66 часов, во 2 классе- 68 часов, в 3 классе- 68 часов, в 4 классе -68 

часов (в каждом классе по 2 часа в неделю).  

     Форма  обучения - традиционная, методы обучения - проблемно-поисковые, исследовательские, игровые, использование ИКТ. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое 



место занимают экскурсии. Их необходимый минимум определен по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

     Формы контроля - проверочные работы, тесты,  по  рабочей тетради «Проверим себя» А.А.Плешакова. Оценивание проводится в 

соответствии с нормами проверки и оценки знаний по окружающему миру в начальных классах. 

     Для изучения рабочей учебной программы  используется учебно-методический комплект А.А.Плешакова (разработчика примерной 

программы по курсу): 

Учебник «Мир вокруг нас» 1, 2, 3, 4 классы 

Рабочие тетради к учебникам «Мир вокруг нас» (по классам) 

Тетрадь «Проверим себя» (по классам) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные           Метапредметные Предметные 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять 

наиболееэффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

1) понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с 



обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и 

получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 



аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

1 КЛАСС (66ч из них 10 ч. на экскурсии) 

Человек и природа (34 ч.) 



Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела,  жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Нежнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

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

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение и природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдении 

Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природа (солнечный свет, воздух; вода, почва, растения, животные) Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного крал (2—3 примера на основе наблюдений). 



Природные зоны России: общее представление, основные  природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей, 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество (22 ч.) 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культypy человечества традиций и религиозных воззрении разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:  общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи, оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке, обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум. 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Го-

сударственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей. День народного единства. День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событии, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города  России.  Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца Реи сии (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору), Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы.  Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни (10 ч.) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2 КЛАСС (68 ч из них 6 ч на экскурсии) 

Где мы живем (4 ч) 

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. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это 

то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

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. 

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. 



Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города. 

Магазины города, села. 

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. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

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. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного 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 по кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 



Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. 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.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

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. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

3 КЛАСС (68 ч из них 2 ч на экскурсию) 

 

Как устроен мир ( 5 ч.) 

  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 положительное). Меры по охране 

природы. 

Эта удивительная природа ( 20 ч.) 

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. 

Разрушение твердых пород в природе. 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 и др.) 

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 грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье ( 8 ч.) 

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. 

Наша безопасность ( 10 ч.) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 



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. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика ( 15 ч.) 

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 образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 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. 

Путешествие по городам с странам ( 10 ч.) 

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, расположение 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 – долг всего общества и каждого человека. 

4 КЛАСС ( 68 ч из них 2 ч на экскурсию) 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. 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 времѐн года. Звѐздное небо 

-великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу .Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические 

источники .Счѐт 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. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых 



объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озѐр реки нашей страны. Природные зоны нашей страны. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесѐнных 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 учѐта в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек России; 

поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности 

края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана водоѐмов 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. Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества. Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края, 

связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, еѐ значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. 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 водоѐма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - 

свидетельства прошлого Средние века; о чѐм рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 



Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. 

Территория и население Древней Руси. 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 ХШ-Х\/ 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 ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. Пѐтр 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 вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй - последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. Наша страна в 1945-1991 гг. 

Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника Земли полѐт 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, посѐлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребѐнка. 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. 

 

 

 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  



1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№  

п 

/п/дата 

Дата  Кол-во 

 часов 
Тематическое планирование  

 

Элементы  

содержания 

Вид учебной деятельности 

1  1 Наша школа. (экскурсия) Знакомство детей со 

зданием школы. 

Воспитание чувства 

гордости за школу. 

Знакомство с правилами 

поведения в школе, 

воспитание уважительного 

уважения к работникам 

школа. 

.Знакомиться с 

одноклассниками (работа в 

парах). Ориентироваться 

в школе (находить свой 

класс, своѐ место в классе). 

Обсуждать правила 

общения со сверстниками 

и взрослыми в школе, 

дома, на улице и 

выполнять их. 



2  1 Что у нас над головой и под 

ногами.(экскурсия) 

Знакомство со звѐздами, 

небом, солнцем. Небо днѐм 

и ночью. 

Первичное знакомство с 

полезными ископаемыми.  

.Характеризовать 

особенности звѐзд и планет 

на примере Солнца и 

Земли. Сравнивать и 

различать день и ночь, 

времена года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природным 

богатствам.  

3  1 Что нас окружает. Формирование у учащихся 

первоначального 

представления   

(окружающий мир). 

Знакомство с 

особенностями содержания 

предмета «Окружающий 

мир» и спецификой 

занятий по этому 

предмету. 

Называть и различать 

окружающие предметы и 

их признаки. 

Сопоставлять признаки 

предметов и явлений. 

Определять сходства и 

различия. 

4  1 Безопасный путь в школу. Изучение безопасного 

маршрута от дома до 

школы и обратно. 

Обсуждать коллективно 

правила дорожного 

движения. Выявлять 

опасные ситуации на 

дороге до школы. 

Моделирование 

безопасного маршрута от 

школы до дома. 

5  1 Осень в природе.(экскурсия) Знакомство с красотой 

осенней природы; с 

осенними изменениями 

Описывать сезонные 

изменения в природе, 

характеризовать сезонные 



природы. изменения в природе. 

Характеризовать 

признаки времѐн года. 

6  1 Что растѐт  на подоконнике и на 

клумбе 

Знакомство учащихся с 

разнообразием комнатных 

растений и правилами 

ухода за ними. 

Формирование умения 

различать растения, 

которые растут на клумбе. 

Учить понимать красоту 

окружающей природы и 

выражать еѐ в словесной 

форме. 

7  1 Что это за дерево Характеристика 

разнообразия растений и 

условий необходимых для 

их жизни. 

Сравнивать, различать 

деревья, кустарники, 

травы. Рассказывать о 

роли растений в природе и 

жизни растений. 

8  1 Из чего что сделано Знакомство учащихся с 

предметами, 

изготовленных из 

различных материалов. 

.Характеризовать роль 

различных материалов в 

быту. Сравнивать их. 

9  1 Моя семья Рассказ о семье, семейных 

традициях, родословной,  

оказание посильной 

помощи взрослым. 

Воспитание заботы и 

уважения к членам семьи. 

Составление схемы 

родословного древа. 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членной 

семьи. Приводить 

примеры заботы о членах 

семьи. Оценивать свои 

личные качества и их 

проявления в семье. 

10  1 Что общего у разных растений. Продолжение 

формирования умения 

Распределять роли при 

выполнении  задания в 



сравнивать, 

классифицировать. 

Обобщать, продолжение 

формирования умений 

работать со схемами и 

справочником учебника, 

работать в парах. 

парах, фиксировать 

правильные ответы и 

ошибки в таблице.  

Самостоятельно 

проводить простейшие 

опыты, делать выводы на 

основе наблюдаемых 

явлений. Выбирать форму 

участия в проектной 

деятельности. 

11  1 Режим дня и правила личной 

гигиены. 

Знакомство с режимом 

дня. Развитие навыков 

культурной гигиены. 

Моделировать в ходе 

практической групповой 

работы ситуации по 

применению правил 

сохранения и укрепления 

здоровья по оказанию 

первой помощи при 

несчастных случаях. 

Оценивать личное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

12  1 Кто такие насекомые и рыбы. Различие насекомых и рыб, 

использование 

информации, полученной в 

ходе наблюдений, работы  

с иллюстрациями. 

Характеристика насекомых 

и рыб на примере своей 

местности. 

Классифицировать рыб и 

насекомых по их 

признакам. Обсуждать в 

группах характеристики 

данных видов животных. 

Моделировать в парах 

внешний вид животных. 



13  1 Кто такие птицы и звери.  Знакомство с 

разнообразием птиц и 

зверей на примере 

карельских лесов.  Правила 

поведения в лесу, 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Характеризовать 

особенности птиц и зверей, 

группировать объекты по 

признакам. Обсуждать в 

группах и объяснять 

правила поведения в 

различных ситуациях в 

лесу. Оценивать 

конкретные примеры 

поведения в лесу. 

14   1 Что окружает нас дома. Совершенствование 

умения задавать вопросы и 

отвечать на них. Развитие у 

детей творческих 

способностей. 

Дать представление о 

разнообразии предметов в 

быту. Знакомство с ними, 

обсуждение в семье 

ситуации совместного 

досуга. Подбирать стихи, 

загадки о предметах, 

которые нас окружают.  

15.  .  1 Будем вежливыми Знакомство с правилами 

этикета, подбор стихов и 

рисунков на тему «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо». Развитие у детей 

творческих способностей. 

Обсуждать в группах 

правила культурного 

поведения и выполнять их.  

Прививать навыки 

культурного поведения. 

Формировать умение 

общаться с людьми, 

культуру чувств учащихся. 

Объяснить 

недопустимость грубости. 

16  1 Правила дорожного движения 

(переход улицы)(экскурсия) 

Экскурсия на перекрѐсток 

дороги. Изучение правил 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 



дорожного движения. 

Ориентировка в 

пространстве.  

сохранения жизни и 

здоровья человека. 

Оценивать степень личной 

ответственности  за 

сохранения своего 

здоровья. Моделировать 

дорогу от дома до школы, 

возможные опасности и 

правила безопасного 

поведения. Выбирать 

форму участия в проектной 

деятельности. 

17  1 Что вокруг нас может быть 

опасным 

Нахождение среди 

окружающих нас  вещей, 

которые могут быть 

опасными для здоровья 

человека 

Сформировать 

первоначальные 

представления об опасных 

предметах вокруг нас. 

Получать информацию с 

помощью схем и рисунков. 

Делать выводы на основе 

наблюдаемых объектов. 

18  1 Что мы знаем о своѐм селе, 

стране, планете 

Формирование 

первоначального 

представления о планете, 

стране, своѐм селе. 

Знакомство с символикой 

России. Рассказ о 

достопримечательностях 

своего села. 

Знакомить с 

особенностями символики, 

находить в тексте учебника 

о достопримечательностях 

и святынях Москвы, 

праздничных днях России. 

Собирать материал о 

достопримечательностях 

нашего села. 

19  1 Растения и человек Знакомство с растениями и Различать растения , 



значением растений в 

жизни человека 

характеризовать 

особенности растений, 

группировать растения по 

признакам. 

20  1 Животные и человек Знакомство с разными 

видами животных. 

Отличие животных от 

растений. Значение 

животных в жизни 

человека. 

Различать животных; 

характеризовать 

особенности диких и 

домашних животных. 

21  1 Куда текут реки, откуда в дом 

приходит вода? 

Значение воды в жизни 

человека, знакомство с 

очистными сооружениями. 

Привитие бережного 

отношения к воде. 

Расширить знания детей о 

реках и морях. 

Познакомить с 

природными источниками 

воды. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе водоѐмов. 

22  1 Откуда берутся снег и вода? Знакомство со свойствами 

снега и воды. Развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды и снега. 

Характеризовать их 

свойства, круговорот воды 

в природе. 

23  1 Как живут животные и 

растения? 

Знакомство с условиями  

жизни растений и 

животных.  

Расширить представление  

детей о жизни растений и 

животных. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

24  1 Как путешествует письмо? Знакомство учащихся с Формировать знания о 



(Экскурсия на почту.) работой почты. Привитие 

уважения к труду 

почтовых работников. 

значении почтовой службы 

в жизни человека, о видах 

почтовых отправлений. 

25  1 Откуда берутся шоколад, изюм  

и мѐд? 

Знакомство учащихся с 

производством шоколада, 

изюма и мѐда.  

Ознакомить  с трудом 

кондитеров. Формировать 

представление о том, где 

изготавливают изюм, 

шоколад, как появляется 

мѐд, расширять знания 

учащихся о профессиях, 

кондитерском 

производстве. Провести 

беседу о здоровой пище и 

о вреде сладкого для 

здоровья. 

26  1 Куда девается мусор, откуда в 

снежках грязь? 

Формирование 

представления об 

источниках бытового 

мусора и способах его 

утилизации. Убеждение 

необходимости 

соблюдения чистоты в 

доме, в селе. На природе. 

Формировать  у учащихся 

знания об источниках 

мусора и его 

классификации; показать, 

чем опасен мусор для 

здоровья людей. 

Ознакомить с понятием 

«экология». Объяснить, 

откуда в снеге появляется 

грязь. 

27  1 Наше село – часть большой 

страны. 

Формирование знаний о 

месте. Где ты родился. 

Роль села для страны. 

Ознакомить детей с 

историей, природой, 

достопримечательностями 

родного села. 

Воспитывать любовь к 



родному краю.  

28  1 Строительство в нашем селе. 

(Экскурсия на стройку.) 

Знакомство с трудом 

строителя. Воспитание 

уважительного уважения к 

людям труда. 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии 

на стройку. 

29  1 Какой бывает транспорт? 

Транспорт города и села.  

Классификация 

транспорта. Различие 

транспорта в городе и на 

селе. 

Познакомить с разными 

видами транспорта. 

Формировать 

представление о 

транспорте нашего села. 

30  1 Зима в природе. (Экскурсия в 

зимний лес.) 

Знакомство с 

особенностями зимы.  

Описание сезонных 

изменений в природе.  

Характеризовать 

признаки зимы. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи с 

жизнедеятельности 

растений, животных и 

времени года (зимы). 

Оценивать с опорой на 

личный опыт воздействие 

природы в зимнее время на 

настроение человека, его 

внутренний мир и 

состояние его здоровья. 

31  1 Когда придѐт суббота и когда 

наступит лето? 

Формирование 

представления о времени. 

Систематизация знаний о 

днях недели, о месяцах и 

их последовательности. 

Формировать 

представление учащихся  о 

времени, дать понятие 

«прошлое», «настоящее»,  

«будущее». Ознакомить с 

названиями дней недели, 



установить порядок их 

следования. Объяснить, 

почему происходит смена 

времени года, дня и ночи, 

ознакомить с названиями 

месяцев. 

32  1 Когда ты в гостях. Приѐм и 

правила поведения в гостях. 

Знакомство с этикетом. 

Применение знаний 

этикета на практике. 

Обсуждать коллективно 

необходимость правил 

поведения в гостях. 

33  1 Как трудятся и отдыхают в 

вашей семье? 

Значение труда и отдыха 

для здорового образа 

жизни семьи. 

Развивать эмоциональную 

сферу ребѐнка, учить 

понимать эмоциональное 

состояние других членов 

семьи. Раскрывать 

значение положительных и 

отрицательных эмоций в 

жизни семьи. Учить 

правильно проводить 

досуг. Участвовать в 

коллективной выставке 

рисунков «Как мы 

отдыхаем» 

34  1 Где живут  белые медведи и 

слоны? 

Формирование 

представления детей о 

разнообразии природы 

Земли. Знакомство с 

приѐмами работы с 

глобусом. 

Формировать 

представления детей о 

холодных районах Земли, 

разнообразие жизни в этих 

местах. Ознакомить с 

жаркими районами земли, 

с обитателями этих мест, 

расширять кругозор, 



познавательный интерес. 

35  1 Викторина. Где зимуют птицы? Систематизация знаний 

детей о птицах. 

Воспитание заботливого 

отношения к ним. 

Ознакомить с 

перелѐтными и 

зимующими птицами; 

расширять знания об 

окружающем мире; охране 

птиц. 

36  1 Когда жили динозавры? Формирование 

представления о далѐком 

прошлом Земли; 

знакомство с 

удивительными 

животными прошлого.  

Формировать знания о 

разнообразии исчезнувших 

животных и о том, как их 

изучают. Ознакомить с 

профессией археолога. 

37  1 Когда появилась одежда и когда 

изобрели велосипед? 

Знакомство с историей 

одежды, с разнообразием 

современной одежды, 

внимательным 

отношением к своей 

одежде. Уточнение знаний 

о велосипеде. Знакомство с 

историей изобретения 

велосипеда. 

Формировать знания об 

истории одежды и 

разнообразии современной 

одежды. 

38  1 Когда ты станешь взрослым? Обобщение знаний о 

профессиях и знакомство с 

новыми профессиями. 

Связь между поведением 

людей и состоянием 

окружающего мира. 

Формировать знания о 

профессиях людей. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, которые работают 

в сфере обслуживания. 

Показать, что любой труд 

почѐтен и уважаем. 



39  1 Почему Солнце светит днѐм, 

звѐзды ночью, а на Луне не 

живут люди?  

Знакомство со звѐздами, 

Солнцем, Луной, как 

спутнике Земли. 

Формировать знания о 

планетах, о Солнце – 

ближайшей звезде, о Луне 

– естественном спутнике 

земли.  

40  1 Почему идѐт дождь и дует 

ветер? 

Объяснение причин 

возникновения дождя и 

ветра, значения этих 

явлений для жизни 

человека, растений и 

животных. 

Расширить и уточнить 

представления детей о 

природных явлениях – 

дожде, ветре. Обсудить 

причины их 

возникновения, значения 

их для деятельности 

человека, растений, 

животных. Ознакомить с 

правилами поведения во 

время бурана и грозы. 

41  1 Почему звенит звонок и почему 

радуга разноцветная? 

Формирование начальных 

представлений о звуке, 

свете и цвете; знакомство с 

цветами радуги, 

возникновением звука. 

Привитие бережного 

отношения к органу слуха. 

Формировать 

представления  о 

распространении звука, о 

том, как мы слышим и о 

том, как нужно беречь 

слух. 

42  1 Москва – столица России Знакомство с символикой 

нашего государства – 

флагом, гербом, гимном 

России.  

Показывать 

местонахождение Москвы 

на карте России. 

Моделировать российский 

флаг. Воспитывать у 

детей патриотические 

чувства к стране. 



43  1 Почему нельзя играть на 

проезжей части. (Игры на улице) 

Продолжение знакомства с 

правилами  дорожного 

движения. Моделирование 

светофора. 

Проводить диспут и 

анализ жизненных 

ситуаций на дороге и 

выбирать допустимые 

формы поведения. 

44  1 Экскурсия на перекрѐсток. 

Правила перехода дороги. 

Применение правил 

дорожного движения  в 

жизни. 

Учить понимать ценность 

человеческой жизни. 

Проигрывать учебные 

ситуации по соблюдению 

правил уличного 

движения. 

45  1 Мы живѐм в Курганской 

области Достопримечательности 

Курганской области 

Сообщения детей о 

достопримечательностях 

нашего края и нашего села. 

Учить находить Западную 

Сибирь на карте России. 

Познакомить с 

достопримечательностями 

края. Готовить сообщения 

о достопримечательностях 

нашего села на основе 

бесед с родными и 

близкими. 

46  1 Как зимуют насекомые? Развитие умения 

концентрировать 

внимание. Характеристика 

условий. Необходимых для 

жизни насекомых. 

Ознакомить с сезонными 

изменениями в жизни 

насекомых. 

Систематизировать 

знания учащихся о мире 

насекомых. 

47  1 Весна в природе. Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». Развитие 

чувства прекрасного.  

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии. Познакомить 

учащихся с весенними 



изменениями в природе. 

Организовать наблюдения 

в природе за жизнью 

раннецветущих растений и 

поведением птиц. 

48  1 Деревья и кустарники весной. Уточнение и 

систематизация 

представлений детей, 

полученных на экскурсии. 

Сравнение и 

классификация. 

Продолжение 

формирования умений 

фиксировать наблюдаемые 

явления в рабочих 

тетрадях. 

Учить детей  распознавать 

деревья наиболее 

распространѐнных видов, 

познакомить с 

отличительными 

признаками сосны и ели. 

Развивать внимательность, 

наблюдательность и 

творческие способности. 

49  1 Травы, цветущие весной. Развитие чувства 

прекрасного. Организация 

наблюдений за жизнью 

раннецветущих растений. 

Познакомить учащихся с 

весенними изменениями в 

жизни  растений, 

продолжить обучение 

сравнению и 

классификации. 

50  1 Почему их так назвали? Знакомство с этимологией 

слов. Воспитание 

эстетических чувств. 

Применение знаний в 

интеллектуальной игре 

«Биологическое лото» 

51  1 Почему в лесу нужно соблюдать 

тишину и не рвать цветы? 

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

Знакомство с правилами 

поведения на природе, 

бабочками и цветами луга. 

Анализ поведения людей в 

природе. Систематизация и 

Формировать умение 

правильно вести себя при 

выходе в природу. 

Ознакомить с правилами 

поведения в лесу, на лугу. 



расширение знаний об 

овощах и фруктах. 

Знакомство с витаминами. 

Раскрытие их значения для 

человека.  

Систематизировать и 

расширить знания об 

овощах и фруктах; 

ознакомить с их 

целебными свойствами. 

Повторить правила 

гигиены. 

52  1 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Повторение правил 

гигиены. Значение гигиены 

для  здоровья человека. 

Ознакомить с правилами 

гигиены и ухода за зубами. 

Рассказать о роли 

красивой улыбки, 

необходимости 

употреблять витамины. 

53  1 Зачем нужны автомобили и 

поезда? 

Знакомство с назначением  

и устройством поездов и 

автомобилей. 

Ознакомить с 

назначением, устройством, 

разнообразием поездов, 

автомобилей. Повторить 

правила поведения на 

дороге и 

железнодорожного 

полотна. 

54  1 «Экскурсия»  на 

железнодорожную станцию. 

Знакомство с назначением  

и устройством  железной 

дороги.  

Расширять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

55  1 Зачем строят самолѐты и 

корабли? 

Знакомство с назначением  

и устройством  кораблей и 

самолѐтов, со 

спасательными 

средствами.  

Формировать 

представление о 

назначении, устройстве, 

разнообразии космических 

ракет. Ознакомить с 

жизнью и деятельностью  



К.Э. Циолковского и 

С.П.Королѐва. 

56  1 12 апреля – день космонавтики. Систематизация и 

расширение  

представлений детей о 

космонавтике. Знакомство 

с искусственными 

спутниками Земли и их 

ролью в жизни 

современного человека. 

Ознакомить с историей 

развития космонавтики. 

Расширить знания детей о 

жизни первого космонавта 

Ю.А Гагарина.  

Воспитывать гордость за 

достижения России. 

57  1 Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Формирование 

первоначальных 

представлений об экологии 

и еѐ роли в жизни людей. 

Знакомство с профессией 

эколога. 

Расширять знания о 

проблемах экологии, 

загрязнении почвы, рек, 

озѐр, морей, воздушного 

транспорта. 

58  1 Весенние краски, звуки и 

запахи. 

Восприятие природы 

разными органами чувств. 

Воспитание чувства 

прекрасного. 

Характеризовать 

особенности весенней 

природы. Моделирование 

лесной опушки. 

59  1 Весна в жизни птиц. Экскурсия  в весенний лес. 

Знакомство с разными 

видами перелѐтными птиц 

по голосу и по силуэту.   

Проводить наблюдения за 

поведением птиц весной. 

Фиксировать их в 

дневнике наблюдений за 

птицами. 

60  1 Разные животные весной. Поведение животных 

весной. Подготовка 

животных к весеннему 

периоду. 

Наблюдать сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

Характеризовать роль 



животных в природе и 

жизни людей. 

61  1 Прогулка к озеру. Разнообразие обитателей 

озера, их 

приспособительные 

признаки и некоторые 

взаимосвязи. 

Познакомить учащихся с 

условиями обитания 

живых существ в водоѐме. 

Воспитывать бережное 

отношение к обитателям. 

Развивать эстетические 

чувства у детей. 

62  1 Для чего нужны музеи? 

(Экскурсия в школьный 

краеведческий музей.)   

Рассказ о краеведческом 

музее. О прошлом и 

настоящем родного края, о 

местах исторических 

событий и памятниках 

истории и культуры 

родного региона. Участие 

посильно в охране 

памятников. 

Находить 

дополнительную 

информацию о прошлом 

родного края, известных 

людях, о святынях и 

обычаях, религиозных и 

светских праздниках 

карелов. 

63  1 Почему нужно беречь даже 

маленькую былиночку? 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Мониторинг знаний по 

охране природе. 

Развивать эмоциональную 

сферу учащихся. 

Целенаправленно 

развивать внимание и 

наблюдательность. 

Тренировать память в ходе 

выполнения заданий. 

64  1 Труд людей весной. Знакомство с  сезонными 

изменениями труда людей. 

Воспитание уважительного 

отношения к труду 

сельскохозяйственных 

Показать значение труда в 

жизни человека, в 

обществе и 

взаимозависимость всех 

членов общества друг от 



работников. друга. Воспитывать 

уважение к труду. 

65  1 Листки календаря.  Проведение экологической 

сказки  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

66  1 Как мы находим ответы на свои 

вопросы. 

Обобщение представления 

о способах представления 

познания окружающего 

мира, источниках 

информации о нѐм. 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

стремление узнавать новое 

об окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 



 

№ 

п/п  

Дата  Кол-

во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Вид учебной деятельности 

1.  1 Твой адрес в мире. Название нашей планеты – Земля. Россия – 

многонациональное государство. Знакомство с 

государственной символикой (герб, гимн, флаг). 

Познакомиться с особенностями 

Государственного флага России 

(последовательность расположения 

полос, цвета флага, узнавание рос-

сийского флага среди флагов других 

стран). 

Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника: находить нужную информацию 

и иллюстрации. 

Работать с глобусом и картой: показывать 

территорию России, ее государственные 

границы. 

2.  1 Что нас окружает. Объекты живой и не-живой природы:  люди, 

животные, здания, машины и т.д. Отличие объектов 

природы от созданных человеком. 

Различать природные объекты и изделия  

(искусственные пред-меты), 

характеризовать  их  отличительные 

свойства.  

Наблюдать   объекты   и   явления 

природы (на краеведческом материале),  

характеризовать их особенности.  

Группировать (класси-фицировать) 

объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 

3.  1 Неживая и живая 

природа. 

Солнце, воздух, вода, растения, животные – 

окружающая нас при-рода. Первоначальные 

представления о живой и неживой природе. 

Составлять рассказы о природе по 

иллюстрациям учебника и наблюдениям. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Наблюдать погоду са-мостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

4.  1 Явления природы.  Природные явления. Сезонные изменения в природе.  



Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, животных и 

времени года.  

5.  1 Как измеряют 

температуру? 

 

Знакомство с различными видами термометров. 

Правила пользования ими. Уметь измерять и 

записывать температуру. Опыты с природными 

объектами, простейшие измерения температуры 

воздуха и воды. 

Проводить измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. 

Наблюдать за изменением температуры 

при изменении условий. 

Описывать  проводимые измерения. 

6.   1 Что такое погода? Что такое окружающий мир. Как человек познаѐт 

общество, природу и самого себя. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, животных и 

времени года.  

7.  1 В гости к осени. Особенности времѐн года (на основе наблюдений). 

Неживая и живая природа (различение, краткая 

характеристика объектов живой и неживой природы, 

отличие от изделий). Понимание связи неживой и 

живой природы. Характерные признаки осени в 

неживой природе. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи жиз-

недеятельности растений, животных и 



времени года.  

8.  1 В гости к осени. 

(экскурсия)  

Особенности времѐн года (на основе наблюдений). 

Неживая и живая природа (различение, краткая 

характеристика объектов живой и неживой при-роды, 

отличие от изделий). Понимание связи неживой и 

живой природы. Характерные признаки осени в 

неживой природе. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

9.  1 Звѐздное небо. Земля – планета.       Характеризовать особенности звезд и 

планет на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями, картой 

звѐздного неба. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

и обсуждать полученные сведения.  

 
 

10.  1 Заглянем в 

кладовые земли. 

 

Неживая и живая природа (различение,  

краткая характеристика объектов живой и 

 неживой природы, отличие от изделий). Понимание 

 связи живой и неживой природы. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных иско-

паемых.  

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых.  

Различать изученные полезные 

ископаемые.  

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 
 

11.  1 Про воздух. 

 

О чистом воздухе и его необходимости для жизни 

 людей и растений. Загрязнение воздуха  

отравляющими веществами. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха.  

Характеризовать свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группах и описывать ее состо-

яние. 

Измерять температуру воздуха с 

помощью термометра.  



 

12.  1 И про воду. 

 

Твѐрдые, жидкие и газообразные вещества. Разные 

состояния воды. Вода в природе. Охрана воды. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды.  

Характеризовать свойства воды. 

Измерять температуру воды с помощью 

термометра. 

13.  1 Какие бывают 

растения? 

 

Растения: разнообразие, части растений, условия, 

необходимые для жизни. Деревья, кустарники, травы 

(наблюдение в ближайшем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения. 

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями.  

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

отличия (на примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы.  

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы.  

Характеризовать   условия,   

необходимые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в природе 

и жизни людей.  

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, характеризовать 

их роль в жизни человека (на примере 

своей местности). 

Выращивать растения в группе (из 

семян, побегов, листа).  

14.  1 Какие бывают 

животные? 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); особенности их внешнего вида, питания, 

размножения (на примерах животных, обитающих в 

данной местности). Взаимосвязь растений и животных. 

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями.  

Характеризовать диких и домашних 

животных (на примере своей 

местности). 



Описывать внешний вид, характерные 

особенности  представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 

 Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: 

домашние-дикие животные.  

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы.  

Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 

озере).  

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 

15.  1 Невидимые нити. Связь между живой и неживой природой. Связи 

человека с окружающей природой. 

Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 

озере).  

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 

16.  1 Невидимые нити в 

осеннем лесу. 

Особенности времѐн года (на основе наблюдений). 

Взаимосвязь растений и животных. Правила поведения 

в природе. 

Извлекать  (по  заданию  учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных истчников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

о расте-ниях и животных своего региона 

и обсуждать полученные сведения. 
 

17.  1 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Растения: разнообразие, части растений, условия, 

необходимые для жизни. Деревья, кустарники, травы 

(наблюдение в ближайшем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения. 

Характеризовать особенности ди-

корастущих и культурных растений, (на 

примере своей местности). 

 Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: куль-

турные-дикорастущие растения.  
 

18.  1 Дикие и домашние Деление на диких и домашних животных. Особенности Группировать (классифицировать) 



животные. жизни, питания, ухода, выращивания детѐнышей. объекты природы по признакам: 

домашние-дикие животные. 

19.  1 Комнатные 

растения. 

 

Растения: разнообразие, части растений, условия, 

необходимые для жизни. Деревья, кустарники, травы 

(наблюдение в ближай-шем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения. 

Характеризовать   условия,   

необходимые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в природе 

и жизни людей.  

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, характеризовать 

их роль в жизни человека (на примере 

своей местности). 

Выращивать растения в группе (из 

семян, побегов, листа).  

20.  1 Животные живого 

уголка. 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); особенности их внешнего вида, питания, 

размножения (на примерах животных, обитающих в 

данной местности). Взаимосвязь растений и животных. 

Извлекать  (по  заданию  учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

о растениях и животных своего региона 

и обсуждать полученные сведения. 
 

21.  1 Про кошек и собак.  Ответственность за животных, бережное отношение к 

ним. Наиболее распро-странѐнные породы кошек и 

собак. Отработка приѐмов ухода за комнатными 

растениями и животными живого уголка. 

Рассказывать правила ухода за животными 

живого уголка. 

Характеризовать условия жизни 

кошек и собак. 
 

22.  1 Красная книга. Правила поведения в природе. Влияние деятельности 

человека на природу. Охрана природных богатств. 

Извлекать  (по  заданию  учителя) 

необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

о растениях и животных, занесѐнных в 

Красную книгу. 

Обсуждать в группах и составлять 

рассказ об экскурсии в краеведческий 

музей (ознакомление с природой 

родного края).  

 
 



23.  1 Будь природе 

другом! 

Природа как важнейшее условие жизни человека. 

Влияние деятельности человека на природу. Охрана 

природных богатств. 

Приводить примеры зависимости удов-

летворения потребностей людей от 

природы. 

 

Анализировать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

24.  1 Город и село. Родной город (село), регион (область, республика, 

край): название, основные достопримечательности. 

Проводить наблюдения в группах во 

время экскурсии по своему району или 

городу (путь домой).  
Называть основные достопримечательности своего 

города (села). 

Описывать жизни города и села,  

отдельные произ-водственные   

процессы. 

25.  1 Что такое 

экономика? 

Человек – член общества. Составные части экономики. 

Деньги. Современные деньги разных стран. 

Приводить примеры культуры общения 

во взаимоотношениях людей.  
Характеризовать составные части экономики 
Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения. 
Анализировать ситуации использования различных 

денежных единиц. 

26.  1 Из чего что 

сделано. 

Это всѐ из глины. Как рождается книга? Как делают 

шерстяные вещи? Чудеса из глины. Как дерево стало 

бумагой. 

Анализировать материалы и продукты труда. 

Классифицировать и группировать материалы и 

товары, которые из них сделаны. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

и  обсуждать полученные сведения. 

27.  1 Как построить 

новый дом. 

Этапы строительства дома. Названия профессий и 

строительных машин. Строительство в городе и селе. 

Проводить групповые наблюдения за 

трудом людей во время строительства. 

Называть строительные профессии и 

характеризовать деятельность людей. 



 

28.  1 Какой бывает 

транспорт. 

Человек – член общества. Понятие «транспорт». Виды 

транспорта: наземный, подземный, пассажирский, 

воздушный, водный, грузовой, специальный, личный, 

общественный. Как человек научился плавать и летать. 

Приводить примеры 

различных видов транспорта. 

Характеризовать и описывать их 

деятельность. 

 

29.  1 За покупками. Классификация и названия товаров. Характеристика 

процесса «купли-продажи». 

Моделировать ситуации, описывающие 

процесс «купли-продажи». 

30.  1 Культура и 

образование. 

Понятие о культурных и образовательных учреждениях. 

Названия профессий в сфере культуры и образования. 

Участвовать в учебной игре, связанной 

со знакомством с профессиями в сфере 

культуры и образования. 

Готовить рассказы о профессиях членов 

семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры  профессий в сфере 

культуры и образования. 

31.  1 Все профессии 

важны. 

Названия профессий. Особенности труда людей 

родного края. Важность и значимость каждой 

профессии. 

Участвовать в учебной игре, связанной 

со знакомством с профессиями родного 

края. 

Готовить рассказы о профессиях членов 

семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры  профессий 

жителей родного города (села). 

32.  1 В гости к зиме. Особенности времѐн года (на основе наблюдений). 

Неживая и живая природа (различение, краткая 

характеристика объектов живой и неживой при-роды, 

отличие от изделий). Понимание связи неживой и 

живой природы. Характерные признаки зимы в 

неживой природе. Жизнь птиц зимой. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

33.  1 В гости к зиме. Характерные признаки зимы в неживой природе. Описывать сезонные изменения в 



(экскурсия) Установление связей между сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

природе. 

Характеризовать признаки времен года 
 

34.  1 Невидимые нити в 

зимнем лесу. 

Природное сообщество елового леса. Особенности ели 

и жизни животных, связанных с этим деревом. 

Участие  младших 

школьников в приро-доохранительной 

деятельности.  

Оценка своего и чужого  поведения  в 

природе. 

35.  1 Строение тела 

человека. 

Общее представление о строении и основных функциях 

организма человека. Здоровый образ жизни. 

Характеризовать основные функции 

систем органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

36.  1 Если хочешь быть 

здоров. 

Режим дня школьника. Правила личной гигиены, 

охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение 

(на дорогах, в лесу, на водоѐме, при пожаре). Правила 

организации домашней учебной работы. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях.  

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека. 
 

37.  1 Поговорим о 

болезнях. 

Общее представление о строении и основных функциях 

организма человека. Здоровый образ жизни. Правила 

сохранения и укрепления здоровья. Профилактика 

болезней. Специальности врачей. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях.  

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека. 

Объяснять основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 



38.  1 Берегись 

автомобиля! 

Правила движения на загородной дороге. Правила 

поведения в транспорте. Дорожные знаки ПДД. 

Анализировать ситуации во время 

экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Моделировать   ситуации   вызова 

экстренной помощи по телефону.  

Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспор-том. 

39.  1 Берегись 

автомобиля! 

 

Правила движения на загородной дороге. Правила 

поведения в транспорте. Дорожные знаки ПДД. 

Анализировать ситуации во время 

экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Моделировать   ситуации   вызова 

экстренной помощи по телефону.  

Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспор-том. 

40.  1 Домашние 

опасности. 

Меры безопасности в домашних условиях. Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощь. 

Выявлять потенциально опасные си-

туации для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и 

общественного имущества.  

Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, в лесу, 

на дороге, в лифте, подъезде. 

Объяснять основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Моделировать   ситуации   вызова 

экстренной помощи по телефону.  
 

41.  1 Пожар. Противопожарная безопасность. Правила поведения в 

специальной среде: подъезде, лифте, квартире. 

42.  1 Лесные опасности. Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, растения. 

Правила экологической безопасности. 

43.  1 Как нужно купаться. Правила поведения у водоѐмов. 

44.  1 Очень подозритель-

ный тип. 

Ориентация в опасных ситуациях при контакте с 

людьми. Правила поведения в социальной среде, как 

вести себя с незнакомыми людьми. 

45.  1 Наша дружная 

семья. 

Ввести понятие «культура общения» (в семье). Труд и 

отдых  в семье. Внимательные и заботливые отношения 

между членами семьи. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья, по 



46.  1 В школе. Правила поведения и культура общения в школе. 

Школьные товарищи, друзья. Совместные игры, учѐба, 

отдых. Инсценировка школьных ситуаций. 

оказанию первой помощь. 

Выявлять потенциально опасные си-

туации для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и 

общественного имущества.  

Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, в лесу, 

на дороге, в лифте, подъезде. 

Объяснять основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Моделировать   ситуации   вызова 

экстренной помощи по телефону.  
 

47.  1 Правила 

вежливости. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Вежливые 

слова. Культура телефонного разговора. 

48.  1 День рождения. 

 

Правила поведения в гостях 

и приѐм гостей. 

Как вести себя за столом 

Приводить примеры культуры общения 

во взаимоотношениях людей.  

Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, 

национальности.  

Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения. 
 

Моделировать ситуации общения с 

людьми в транспорте, театре.  
 

49.  1 Мы – зрители и 

пассажиры. 

Культура поведения в общественных местах. 

Правила для пассажиров. 

50.  1 Посмотри вокруг… Ориентирование на местности; определение сторон 

горизонта с помощью компаса. 

Горизонт. Линии горизонта. 

Основные стороны горизонта. Промежу-точные 

стороны 

горизонта. 

Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и карты, по 

местным признакам во время экскурсии. 

 

 
 

51.  1 Для чего нужен 

компас? 

 

Определение сторон горизонта по компасу 

52.  1 Формы земной Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги Работать с готовыми моделями 



поверхности. 

(Экскурсия.) 

(узнавание в природе, на рисунке, карте) (глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки 

и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической 

карте' России с помощью условных 

знаков.  

Различать разные формы земной 

поверхности (на примере своей 

местности). 

Находить на физической карте России 

равнины и горы и определять их 

названия.  

Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина. 

53.  1 Водоѐмы. Разнообразие водоемов: река, пруд, озеро, море и т. д. 

Водоемы, их использование  человеком, охрана (на 

примере наиболее распространенных водоемов 

местности, края) 

Сравнивать   и   различать   разные 

формы водоемов. 

 Находить   на   физической   карте 

России разные водоемы и определять их 

названия. Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоемов своей мест-

ности. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения.  

54.  1 В гости к весне. Особенности времен года (на основе наблюдений). 

Неживая и живая природа (различение, краткая 

характеристика объектов неживой 

и живой природы, отличие от изделий). Понимание 

связи неживой и живой природы. Характерные 

признаки 

весны в неживой природе 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года. 
55.  1 В гости к весне. 

(Экскурсия.) 



 

56.  1 Путешествие по 

родной стране. 

 

Изображение нашей страны на карте. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта). Россия - 

наша Родина. 

Города России (2-3): названия, достопримечательности, 

расположение на карте 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки 

и океаны; находить и определять 

географические объекты на физической 

карте' России с помощью условных 

знаков.  

Находить   на   физической   карте 

России разные водоемы и определять их 

названия. 

57.  1 Что такое карта и 

как еѐ читать? 

 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта). 

Ориентирование на местности; определение сторон 

горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы 

чтения плана, карты (без  масштаба). 

Работать с глобусом и картой: по-

казывать территорию России, ее 

государственные границы. 

Участвовать в практической работе с 

картой: определять местонахождение 

Москвы и других крупнейших городов 

(2-3) на карте России.  
 

58.  1 Путешествие по 

Москве. 

Москва - столица России. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта) 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами достопримечательностей 

Москвы. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе допол-

нительной информации.  

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей городов 

России. 

 
 

59.  1 Московский 

Кремль. 

Москва - столица России. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта) 



60.  1 Город на Неве. 

Путешествие по 

Оке. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта).  

Города России (2-3): название, достопримечательности, 

расположение на карте 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами достопримечательностей 

Санкт-Петербурга.. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе допол-

нительной информации.  

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей городов 

России. 

61.  1 Путешествие по 

планете. 

Познакомить с некоторыми странами мира. Работа с 

готовыми моделями (глобус,карта) 

Работать с иллюстрациями, видео-

кадрами достопримечательностей стран 

и городов разных государств. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов Европы на основе допол-

нительной информации.  

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей разных стран. 

62.  1 Путешествие по 

материкам. 

63.  1 Страны мира. 

64.  1 Страны мира. 

65.  1 Страны мира. 

66.  1 Путешествие в 

космосе. 

Земля – планета. Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода. Карта звѐздного неба. 

Характеризовать особенности звезд и 

планет на примере Солнца и Земли. 
 

67.  1 Впереди лето. 

(Экскурсия.) 

Летние изменения в природе. 

Экскурсия в природу. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года 
 

68.  1 Что мы узнали и 

чему научились за 

год? 

Проверка знаний по важнейшим вопросам курса. Ориентация на понимание причин 

успеха учебной деятельности. Развитие 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ 

п/п 
Дата  

Кол-во 

часов Тема урока 
Элементы 

содержания 

Вид учебной 

деятельности 

1  1 Инструктаж 
по технике 
безопасности 
и охране 
труда. 
Природа. 
Разнообразие 
природы. Что 
изменилось за 
год (ПУПАВ) 

Природа и общество 
как составные части 
окружающего мира. 
Человек – часть  
природы и член 
общества. Способы 
познания 
окружающего мира: 
наблюдения, опыты, 
измерения, работа с 
готовыми моделями, 
создание несложных 
моделей с помощью 
учителя и 
самостоятельно 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Доказывать, 

пользуясь 

иллюстрацией 

учебника, что 

природа 

удивительно 

разнообразна; 

раскрывать 
ценность природы 

для людей. 

Работать в паре: 

анализировать 
текст учебника, 

извлекать из него 

необходимую 

информацию; 

сравнивать 
объекты неживой и 

живой природы по 

известным 

признакам; 

предлагать задание 

к рисунку учебника 

и оценивать ответы 



одноклассников; 

классифицировать 
объекты живой 

природы, 

осуществлять 

самопроверку. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

2 1 Человек. 
Умеешь ли ты 
дружить.(ПУП
АВ) 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Находить сходство 

человека и живых 

существ и отличия 

его от животных. 

Различать 
внешность человека 

и его внутренний 

мир; анализировать 

проявления 

внутреннего мира 

человека в его 

поступках, 

внешности, 

взаимоотношениях с 

людьми, отношении 



к природе; 

оценивать 
богатство 

внутреннего мира 

человека. Работать 

в паре: наблюдать 

и описывать 

проявления 

внутреннего мира 

человека; 

обсуждать, как 

возникают богатства 

внутреннего мира 

человека. 

Моделировать 
ступени познания 

человеком 

окружающего мира 

в ходе ролевых игр. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

3 1 Общество. 
Проект «Моя 
семья» 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Анализировать 
текст учебника с 



целью обнаружения 

взаимосвязей в 

природе, между 

природой и 

человеком, 

прослеживать по 

схеме 

обнаруженные 

взаимосвязи; 

рассказывать о 

них, опираясь на 

схему. Работать в 

паре: 

анализировать 
схемы учебника и с 

их помощью 

классифицировать 
экологические 

связи; приводить 

примеры 
взаимосвязей 

живого и неживого, 

растений и 

животных, человека 

и природы; 

описывать 
окружающую среду 

для природных 

объектов и человека; 

моделировать связи 

организмов с 

окружающей 

средой; обсуждать и 

оценивать 
предложенные 



модели. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

4 1 Мир глазами 
эколога 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поведением 

людей, их 

деятельностью и 

состоянием 

окружающей среды; 

различать 
положительное и 

отрицательное 

влияние человека на 

природу; 

сравнивать 
заповедники и 

национальные парки 

как виды особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 



Работать в группе: 
сопоставлять (по 

фотографиям в 

учебнике) примеры 

отрицательного и 

положительного 

воздействия 

человека на 

природу; 

рассуждать о том, 

почему люди не 

могут полностью 

прекратить 

использование 

природных богатств; 

объяснять, какое 

отношение к 

природе можно 

назвать 

ответственным, 

приводить 

примеры такого 

отношения из 

собственной жизни.  

5  1 Природа в 
опасности! 
Охрана 
природы 

Разнообразие 
веществ в 
окружающем мире: 
твердые, жидкие, 
газообразные 
вещества.  

Моделировать в 

виде схемы 

воздействия 

человека на 

природу. 

Обсуждать, как 

каждый может 

помочь природе. 

Работать со 

взрослыми: 



готовить 

сообщение о 

заповедниках и 

национальных 

парках в своем 

регионе, о 

природоохранных 

мероприятиях в 

своем городе (селе); 

участвовать в 

природоохранной 

деятельности. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

 

6  1 Тела, 

вещества, 

частицы 

Соль, сахар как 

примеры твердых 

веществ.  

Воздух – смесь 

газообразных 

веществ,  

легко определяемые 

свойства воздуха  

(невидим, не имеет,  

запаха, летуч, легко 

сжимается 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

данного урока и 

стремиться их 

выполнить. 

Характеризовать 
понятия «тело», 

«вещества», 

«частицы». 

Классифицировать 
тела и вещества, 

приводить 



благодаря наличию 

в нем кислорода, 

является условием 

горения). Значение 

воздуха для рас- 

тений, животных,  

человека 

примеры 
естественных и 

искусственных тел, 

твердых, жидких и 

газообразных 

веществ. 

Наблюдать опыт с 

растворением 

вещества, 

высказывать 

предположения, 

объясняющие 

результат опыта, 

доказывать на 

основе опыта, что 

тела и вещества 

состоят из частиц. 

Работать в группе: 

проверять с 

помощью учебника 

правильность 

приведенных 

утверждений; 

различать тела и 

вещества, 

осуществлять 

самопроверку; 

моделировать 
процесс 

растворения, а также 

расположение 

частиц в твердом, 

жидком и 

газообразном 

веществе. 



Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

7 1 Разнообразие 

веществ 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Наблюдать и 

характеризовать 
свойства поваренной 

соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Практическая 

работа; ставить 

опыты по 

обнаружению 

крахмала в 

продуктах питания, 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

фиксировать 
результаты 

исследования в 

рабочей тетради. 

Работать в паре: 

описывать 
изучаемые вещества 



по предложенному 

плану; использовать 

информацию из 

текста учебника для 

объяснения 

содержания 

рисунков. Работать 

со взрослыми: 

различать сахар, 

соль, крахмал по 

характерным 

признакам. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

8 1 Воздух и его 

охрана. Состав 

и свойства 

воздуха 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Анализировать 
схему (диаграмму) с 

целью определения 

состава воздуха. 

Исследовать с 

помощью опытов 

свойства воздуха; 

различать цель 

опыта, ход опыта, 



вывод; фиксировать 

результаты 

исследования в 

рабочей тетради. 

Работать в паре: 

объяснять свойства 

воздуха, используя 

знания о частицах; 

осуществлять 

самопроверку; 

извлекать из текста 

учебника 

информацию в 

соответствии с 

заданием. Работать 

со взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о мерах 

охраны чистоты 

воздуха в родном 

городе. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

9 1 Вода и жизнь Вода, легко опреде- 

ляемые свойства 

воды (текуча, не 

имеет цвета и 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 



запаха, зани- 

мает форму любого  

сосуда); распрост- 

ранение в природе,  

значение для живых 

организмов. Три  

состояния воды 

Практическая 

работа: 

исследовать по 

инструкции 

учебника свойства 

воды (определять и 

назвать цель 

каждого опыта, 

устно описывать 

его ход, 

формулировать 
выводы и 

фиксировать их в 

рабочей тетради). 

Работать в паре: 

находить главные 

мысли учебного 

текста, раскрывать 

их, используя 

информацию из 

текста; 

анализировать 
схемы учебника и 

применять их для 

объяснения свойства 

воды; рассказывать 

об использовании в 

быту воды как 

растворителя, 

сравнивать свой 

опыт с ответами 

одноклассников, 

обобщать 
информацию. 

Работать со 



взрослыми: 

проводить мини-

исследование об 

использовании 

питьевой воды в 

семье. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

10 1 Превращения  

и круговорот  

воды 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Высказывать 

предположение о 

состояниях воды в 

природе; различать 

три состояния воды. 

Наблюдать в ходе 

учебного 

эксперимента 

образование капель 

при охлаждении 

пара, 

формулировать на 

основе наблюдения 

вывод о причинах 

образования облаков 



и выпадения дождя. 

Работать в паре: 

анализировать 
рисунок-схему, 

объяснять с его 

помощью 

особенности 

образования льда; 

рассказывать по 

схеме о круговороте 

воды в природе, 

осуществлять 

взаимопроверку; 

моделировать 
кругооборот воды в 

природе, 

осуществлять 

самопроверку.  

 

11  1 Берегите воду! 

(экскурсия) 

 Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Высказывать 

предположение о 

том, почему нужно 

беречь воду; 

находить и 

использовать при 

ответе на вопрос 

цифровые данные из 

учебника. Работать 

в паре: извлекать из 

текста учебника 



информацию в 

соответствии с 

заданием; 

анализировать схему 

в учебнике; 

сопоставлять 

полученные 

сведения с 

информацией из 

текста; 

рассматривать 

фотодокументы и 

высказывать 

соответствующие 

суждения; 

моделировать в виде 

динамической 

схемы источники 

загрязнения воды, 

рассказывать о 

загрязнении воды с 

помощью модели; 

обсуждать способы 

экономного 

использования воды. 

Работать со 

взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о мерах 

охраны чистоты 

воды в родном 

городе. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 



материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

12 1 Как 

разрушаются 

камни? 

Формы земной  

поверхности 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Высказывать 

предположение о 

причинах 

разрушения горных 

пород в природе. 

Наблюдать процесс 

расширения твердых 

тел в ходе учебного 

эксперимента; 

моделировать в 

виде схемы 

увеличение 

расстояний между 

частицами твердых 

тел при нагревании 

и уменьшение – при 

охлаждении. 

Характеризовать 
процесс разрушения 

горных пород в 

результате 

нагревания, 

охлаждения, 

замерзания воды в 



трещинах и 

укоренения 

растений в них. 

Работать со 

взрослыми: 

наблюдать и 

фотографировать в 

природе проявления 

разрушения горных 

пород, готовить 

рассказ на основе 

наблюдений.  

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

13 1 Что такое  

почва? 

Почва, ее значение 

для живой природы 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Анализировать 

рисунок учебника по 

предложенным 

заданиям и 

вопросам. 

Высказывать 

предположение 

(гипотезы) о том, 

почему почва 



плодородна, 

обосновывать их. 

Практическая 

работа: 

исследовать состав 

почвы в ходе 

учебного 

эксперимента, 

использовать 

полученные данные 

для проверки 

выдвинутых 

гипотез. 

Анализировать 
схему связей почвы 

и растения; на 

основе схемы 

моделировать связи 

почвы и растений. 

Обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого 

и неживого в почве. 

Характеризовать 
процессы 

образования и 

разрушения почвы; 

характеризовать 
меры по охране 

почвы от 

разрушения (на 

основе материала 

учебника о 

деятельности 

В.В.Докучаева). 

Обсуждать рассказ 



«Уважайте жизнь 

дождевого червя» из 

книги «Великан на 

поляне». 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

14 1 Разнообразие 

растений 

Растения, их 

разнообразие. Роль 

растений в природе 

и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к 

растениям 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Доказывать, 

используя свои 

знания и рисунок 

учебника, что 

растения очень 

разнообразны. 

Знакомиться с 

группами растений 

по материалам 

учебника. Работать 

в группе: 

классифицировать 
растения из 

предложенного 

списка, предлагать 

подобные задания 

одноклассникам, 



проверять и 

оценивать их 

ответы; 

знакомиться по 

учебнику с 

понятием «виды 

растений»; 

использовать 
предложенную 

информацию при 

характеристике 

групп растений; 

определять 
растения с помощью 

атласа-

определителя, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

Приводить 

примеры растений 

разных групп и 

видов с помощью 

атласа-

определителя. 

Используя книгу 

«Зеленые 

страницы», 

подготавливать 

сообщение об одном 

из видов растений 

любой группы. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 



на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

15 1 Солнце, 

растения и мы 

с вами 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Выявлять с 

помощью схемы 

сходство и различие 

процессов питания и 

дыхания растений. 

Моделировать 
процессы дыхания и 

питания растений, 

рассказывать об 

этих процессах  

помощью 

выполненной схемы. 

Выявлять роль 

листьев, стебля и 

корня в питании 

растений. 

Доказывать, что 

без растений 

невозможна жизнь 

животных и 

человека. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 



на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

 

16  1 Размножение  
и развитие 
растений 

Условия, 
необходимые для 
жизни растения 
(свет, тепло, воздух, 
вода) 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить.  

Характеризовать 
условия, 

необходимые для 

размножения 

растения и их 

распространения.  

Наблюдать в 

природе, как 

распространяются 

семена деревьев.  

Выявлять роль 

животных в 

размножении и 

развитии растений.  

Характеризовать с 

помощью схем 

стадии развития 

растения из семени.  

Работать с 

терминологическим 

словариком.  

Формулировать 
выводы из 

изученного 

17 1 Охрана  
растений 

Роль растений в 
природе и жизни 
людей, бережное 
отношение человека 
к растениям 



материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

18 1 Разнообразие 

животных 

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери; 

различение групп 

животных по 

существенным 

признакам, легко 

выделяемым во 

внешнем строении 

(перья у птиц, 

шерсть у зверей). 

Особенности 

питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, 

зерноядные, 

всеядные). 

Размножение разных 

животных. Роль 

животных  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
сведения, 

полученные 1 – 2 

классах, об 

исчезающих и 

редких растениях, 

Красной книге, 

правилах поведения 

в природе. 

Характеризовать 
факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на мир 

растений. 

Обсуждать 
материалы книги 

«Великан на 

поляне» с целью 

выяснения правил 

поведения человека 

в природе. 

Оформлять 
памятку (книжку) 



«Берегите 

растения». 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

19 1 Кто что ест? 

Цепи питания 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знания о животном 

мире, полученные в 

1 – 2 классах. 

Классифицировать 
животных из списка, 

предложенного 

одноклассниками. 

Приводить примеры 

животных групп. С 

помощью атласа – 

определителя «От 

земли до неба» 

определять 

животных, 

изображенных на 

рисунках, и 

относить их к 

определенной 

20 1 Невидимая 

сеть и 

невидимые 

пирамиды 



группе. Обсуждать 

рассказ «История с 

пиявкой» из книги 

«Великан на 

поляне». Работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. Работать 

с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

21 1 Размножение  

и развитие  

животных 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
животных по типу 

питания. 

Приводить 
примеры животных 

по типу питания. 

Анализировать 
схемы цепей 

питания. 

Характеризовать 



защитные 

приспособления 

растений и 

животных. 

Обсуждать материал 

книги «Зеленые 

страницы» о божьих 

коровках. 

Обсуждать роль 

животных в 

поддержании 

равновесия в 

природе. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

 

    в жизни людей, 

бережное отношение 

человека к 

животным 

 

22 1 Птицы и звери 



23 1 Охрана  

животных 

Роль животных в 

жизни людей, 

бережное отношение 

человека к 

животным 

Характеризовать 
факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

животный мир. С 

помощью атласа-

определителя и 

электронного 

приложения 

определять 
животных, 

занесенных в 

Красную книгу 

России. Обсуждать 

меры по охране 

животных. 

Обсуждать 
материалы книги 

«Великан на 

поляне» об 

исчезновении 

животных. 

Формулировать с 

помощью 

экологических 

знаков правила 

поведения в 

природе. С 

помощью 

дополнительной 

литературы 

готовить сообщение 

о животных, 

занесенных в 



Красную книгу, 

которые не 

изучались ранее. 

Создать книжку-

малышку «Береги 

животных». 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на уроке 

24 1 В царстве  

грибов 

Грибы: особенности 

строения, роста, 

размножения; 

съедобные и 

несъедобные грибы; 

разнообразие грибов 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
животных разных 

групп по способу 

размножения. 

Моделировать 

стадии размножения 

животных разных 

групп. 

Рассказывать, как 

заботятся домашние 

животные о своем 

потомстве. 

Обсуждать 
материалы книг 

«Зеленые страницы» 

и «Великан на 



поляне» о 

размножении 

животных. Работать 

с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

25 1 Великий  

круговорот  

Роль растений  

в природе и жизни  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знания о редких и 

исчезающих 

животных, Красной 

книге России, 

изученные в 1-2 

классах 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
организмы-

производители, 

организмы-



потребители и 

организмы-

разрушители. 

Обсуждать 
опасность 

исчезновения хотя 

бы одного из 

звеньев цепи 

круговорота веществ 

в природе. 

Моделировать 
круговорот веществ 

в природе. 

Рассказывать о 

круговороте веществ 

на Земле. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
строение 

шляпочных грибов. 

С помощью 

иллюстрации 

учебника и атласа-



определителя 

различать 

съедобные, 

несъедобные и 

ядовитые грибы. 

Обсуждать 
материал рассказа 

«Кому нужен 

мухомор» из книги 

«Великан на 

поляне». 

Моделировать 
различие грибов-

двойников. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

 

 

   жизни людей; бережное 

отношение человека 

к растениям. Роль 

животных в жизни 

людей, бережное 

отношение человека 

к животным 

 



26  1 Организм  
человека 

Общее 
представление о 
строении тела 
человека. Системы 
органов (опорно-
двигательная, 
пищеварительная, 
дыхательная, 
кровеносная, 
выделительная, 
нервная, органы 
чувств), их роль в 
жизнедеятельности 
организма. Гигиена 
системы органов 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знания по анатомии 

и физиологии 

человеческого 

организма, 

полученные во 2 

классе. 

Характеризовать 
системы органов 

человека (их части и 

назначение). 

Обсуждать 
взаимосвязь наук 

анатомии, 

физиологии и 

гигиены. 

Анализировать 
схемы 

расположения 

органов тела 

человека, уметь 

показывать 
расположение 

внутренних органов 

на своем теле и теле 

собеседника. 

Практическая 

работа в паре: 
измерение роста и 

массы тела человека. 

Работать с 



терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

27 1 Как мы 
воспринимаем 
окружающий 
мир. Как 
понять друг 
друга без слов 
(ПУПАВ) 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Работать в группе: 

самостоятельно 

изучать материал 

темы и готовить 

рассказы по 

предложенному 

плану. 

Распознавать 
предметы на ощупь 

и по запаху в ходе 

учебного 

эксперимента. 

Формулировать 
правила гигиены 

органов чувств. 

Работать с 

терминологическим 

словарем. 

Формулировать 



выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

28 1 Надежная 
защита 
организма 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Практическая 

работа: изучать 

свойства кожи. 

Характеризовать 

средства гигиены и 

ухода за кожей. 

Характеризовать 
меры первой 

помощи при 

повреждении кожи. 

Работать в паре: 

осваивать приемы 

оказания первой 

помощи при 

повреждениях кожи. 

Подготовить 

рассказ об уходе за 

кожей. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 



изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

29 1 Опора тела  
и движение 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 

роль скелета и 

мышц и 

жизнедеятельности 

организма. 

Раскрывать роль 

правильной осанки 

для здоровья 

человека. Следить 

за красивой осанкой 

на уроке и вне его. 

Выполнять 
физкультминутки. 

Работать с 

терминологическим 

словариком.  

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 



достижения на 

уроке.  

30 1 Наше питание. 
Из чего 
состоит наша 
пища.(програм
ма «Разговор о 
правильном 
питании») 

Система органов, их 
роль в 
жизнедеятельности 
организма 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Практическая 

работа: определять 

наличие 

питательных 

веществ а продуктах 

питания. 

Моделировать 
строение 

пищеварительной 

системы. 

Характеризовать 

изменения, которые 

происходят с пищей 

в процессе 

переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального 

питания. 

Составлять меню 

здорового питания. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 



на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

31 1 О дыхании,  
о движении  
крови 

Система органов Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 

знания о легких и 

сердце, изученные 

во 2 классе. 

Характеризовать 
строение 

дыхательной 

системы и ее роль в 

организме. 

Моделировать 
строение 

дыхательной 

системы. 

Характеризовать 
строение 

кровеносной 

системы и роль 

крови и кровеносной 

системы в 

организме. 

Моделировать 
строение 

кровеносной 

системы. 

Обсуждать 



взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной систем. 

Практическая 

работав паре: 

измерять пульс на 

запястье и 

посчитывать 

количество его 

ударов в минуту при 

разной нагрузке.  

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Работать со 

взрослыми: 

измерять пульс у 

членов своей семьи. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

 

32  1 Умей 
предупреждат
ь болезни. 
Закаляй свой 
организм 

Личная гигиена, 
физическая 
культура, 
закаливание, игры 
на воздухе как 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить.  



33 1 Здоровый 
образ жизни. 
Обобщение 

условие сохранения 
и укрепления 
здоровья 

Различать факторы, 

укрепляющие 

здоровье, и факторы, 

негативно на него 

влияющие.  

Обсуждать и 

формулировать 
правила здорового 

образа жизни и 

стараться его 

соблюдать. 

 Работать с 

терминологическим 

словариком. 

 Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

34– 

35 

 1 Огонь, вода  

и газ 

Правила 

противопожарной 

безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством,  

водой 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 

знания об опасности 

в быту, полученные 

в 1-2 классах. 

Характеризовать 
действия при 

пожаре, аварии 



водопровода и 

утечке газа. 

Моделировать 
действия при этих 

ситуациях в виде 

схем и ролевой 

игры. Называть 

наизусть телефоны 

экстренного вызова, 

родителей, соседей. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Анализировать 
схему эвакуации из 

школы и 

моделировать ее в 

ходе учебной 

тревоги. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

36 1 Чтобы путь 

был 

счастливым 

(экскурсия) 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
правила безопасного 



поведения на улице, 

полученные в 1-2 

классах. Работать в 

группах: изучать 
по материалам 

учебника правила 

поведения на улице 

и в транспорте, 

готовить сообщения. 

Обсуждать 
предложенные 

ситуации, которые 

являются 

потенциально 

опасными. 

Выполнять тесты с 

выбором ответа о 

правильном/неправи

льном поведении на 

улице и в 

транспорте. 

Моделировать свои 

действия в ходе 

ролевой игры. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 



37– 

38 

2 Дорожные  

знаки 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знание дорожных 

знаков, полученные 

в 1-2 классах. 

Анализировать 
разные типы знаков, 

Обсуждать, как они 

помогают 

пешеходам. 

Выполнять тесты с 

выбором ответа, 

требующие знания 

дорожных знаков. 

Моделировать в 

виде схемы путь от 

дома до школы с 

обозначением 

имеющихся 

дорожных знаков. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  



39 1 Опасные места Правила 
безопасного 
поведения в лесу,  
на водоеме в разное  

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Анализировать по 

схеме цепь 

загрязнения. 

Приводить 
примеры цепей 

загрязнения. 

Моделировать пути 

поступления 

загрязняющих 

веществ в организм. 

Обсуждать 
проблему 

экологической 

безопасности и меры 

по охране 

окружающей среды. 

Практическая 

работа: 

знакомиться с 

устройством и 

работой бытового 

фильтра для очистки 

воды. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 



оценивать 
достижения на 

уроке.  

 

40– 

41 

 2 О молниях, 

змеях, собаках 

и прочем 

время года  

42– 

43 

2 Экологическая 

безопасность 

 Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
опасности 

природного 

характера. 

Находить в атласе-

определителе «От 

земли до неба» 

информацию о 

ядовитых растениях 

и грибах. 

Обсуждать рассказ 

«Опасные 

двойники» из книги 

«Зеленые 

страницы». 

Характеризовать 
правила гигиены 

при общении с 

домашними 

животными. 

Отличать гадюку 



от ужа. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

44  1 Для чего 

нужна 

экономика? 

Экономика Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Раскрывать 
понятия 

«экономика», 

«потребности», 

«товары», «услуги». 

Различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и 

услуг. 

Характеризовать 
роль труда в 

создании товаров и 

услуг. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Работать со 

взрослыми: 

прослеживать, 

какие товары и 

услуги были нужны 

45 1 Три кита 

экономики 

 



в течение дня. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

46– 

47 

2 Полезные 

ископаемые 

Полезные  

ископаемые 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 

знания о полезных 

ископаемых, 

полученные в 1-2 

классах. 

Определять 
полезные 

ископаемые с 

помощью атласа-

определителя «От 

земли до неба». 

Выявлять, при 

производстве каких 

товаров 

применяются 

изучаемые полезные 

ископаемые. 

Характеризовать 

особенности добычи 

различных полезных 



ископаемых (шахты, 

карьеры, нефтяные 

вышки). С помощью 

атласа-определителя 

готовить 

сообщения о каком-

либо полезном 

ископаемом. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Работать со 

взрослыми: в 

краеведческом музее 

выяснить, какие 

полезные 

ископаемые 

добываются в 

регионе. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

 



      

48 1 Растение- 

водство 

Дикорастущие и 

культурные 

растения, их 

различение на 

примере растений 

родного края 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знания о 

дикорастущих и 

культурных 

растениях, 

полученные 1 – 2 

классах. 

Практическая 

работа в паре: 

исследовать 

выданное учителем 

сельскохозяйственн

ое растение и 

описывать его по 

плану. Обсуждать, 

зачем люди 

занимаются 

растениеводством. 

Различать и 

классифицировать 
культурные 

растения. 



Определять с 

помощью атласа-

определителя 

культурные 

растения. 

Характеризовать 
роль выращивания 

культурных 

растений и в 

экономике и труд 

растениеводов. 

Выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Исследовать, какие 

продукты 

растениеводства 

используются в 

семье в течение дня. 

Работать со 

взрослыми: 

интервьюировать 
работников с/х. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  



49 1 Животно- 

водство 

Роль животных в 

жизни людей, 

бережное отношение 

человека к 

животным 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знания о диких и 

домашних 

животных, 

полученные 1 – 2 

классах.  

Классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Характеризовать 
роль 

сельскохозяйственн

ых животных  в 

экономике и труд 

животноводов. 

Выявлять 
взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Исследовать, какие 

продукты 

животноводства 

используются в 

семье в течение дня. 

Работать со 

взрослыми: 



интервьюировать 
работников 

животноводства. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на уроке 

 

50–

51 

2 Какая бывает 

промышленно

сть? 

Промышленность Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
отрасли 

промышленности по 

их роли в 

производстве 

товаров. 

Соотносить 
продукцию в 

отрасли 

промышленности. 

Выявлять 
взаимосвязь 

отраслей 

промышленности. 

Характеризовать 
труд работников 

отраслей 

промышленности. 



Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Работать со 

взрослыми: найти в 

краеведческий 

литературе или 

выяснить у 

взрослых членов 

семьи, какие отрасли 

промышленности, 

какие крупные 

предприятия есть в 

регионе. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

 

52  1 Что такое  

деньги? 

Деньги Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 
виды обмена 

товарами (бартер и 

купля – продажа); 

моделировать 
ситуации бартера и 



купля – продажа. 

Раскрывать роль 

денег в экономике. 

Различать 
денежные единицы 

разных стран. 

Практическая 

работа в паре: 

рассматривать и 

сравнивать монеты 

России по внешнему 

виду, устно 

описывать их. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке.  

53 1 Государственн

ый бюджет 

Бюджет Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Актуализировать 
знания о влиянии 

человека на 

окружающую среду, 

полученные в 1-2 



классах. 

Характеризовать 
вредной воздействие 

различных отраслей 

экономики на 

окружающую среду. 

Раскрывать 
взаимосвязь между 

экономикой и 

экологией. 

Обсуждать, почему 

при осуществлении 

любого 

экономического 

проекта в настоящее 

время 

осуществляется 

экологическая 

экспертиза. 

Приводить 
примеры изменения 

экономических 

проектов под 

влиянием экологов. 

Моделировать 

экологические 

прогнозы. Работать 

с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 



вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

54–

55 

2 Семейный  

бюджет. Как 

научиться 

преодолевать 

трудности 

(ПУПАВ) 

Семья – первый 

коллектив ребенка 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 

семейный бюджет, 

его доходы и 

расходы. 

Определять, люди 

каких профессий 

получают зарплату 

из государственного 

бюджета. Выявлять 

сходство и различия 

государственного и 

семейного бюджета 

и их взаимосвязь. 

Определять, какие 

доходы и из каких 

источников может 

иметь семья. 

Обсуждать, какие 

расходы семьи 

являются 

первостепенными, а 

какие – менее 

важными. 

Моделировать 
семейный бюджет. 



Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

56–

57 

2 Экономика  

и экология 

Правила поведения 

в природе 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризовать 

государственный 

бюджет, его доходы 

и расходы. 

Определять, люди 

каких профессий 

получают зарплату 

из государственного 

бюджета. Выявлять 

взаимосвязь между 

доходами и 

расходами 

государства. 

Моделировать 
доходы и расходы 

государства в виде 

математических 

задач. Работать с 



терминологическим 

словариком. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

 

58  1 Обобщение.  

Чему учит  

экономика 

Экономика  

59– 

60 

 2 Золотое 

кольцо России 

Москва – столица  

России.  

Города России. 

Санкт-Петербург 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Прослеживать 
маршрут 

путешествия по 

карте в учебнике и 

настенной карте 

России. 

Рассказывать о 

достопримечательно

стях городов 

Золотого кольца. 

Узнавать 

достопримечательно

сти городов 



Золотого кольца по 

фотографиям. 

Составлять 
вопросы к 

викторине по 

Золотому кольцу. 

Моделировать 
маршрут Золотого 

кольца, используя 

фотографии 

достопримечательно

стей, сувениры и т.д. 

Выполнять задания 

из электронного 

приложения к 

учебнику. С 

помощью Интернета 

готовить сообщение 

о любом городе 

Золотого кольца. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

61 1 Наши 

ближайшие 

соседи. Для  

чего нужна 

улыбка 

Страны и народы  

мира 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Работать в группе: 



(ПУПАВ) самостоятельно 

изучить материал 

учебника о странах 

севера Европы 

(каждой группе по 

одной стране), 

подготовить 
сообщение с 

показом 

местоположения 

страны и ее столицы 

на политической 

карте Европы; 

выступать одному 

из представителей 

группы или 

распределить 

материал на 

несколько 

сообщений. 

Соотносить 
государства и их 

флаги. Узнавать по 

фотографиям 

достопримечательно

сти изучаемых 

стран; ее 

замечательных 

людей. Составлять 

вопросы к 

викторине по 

странам севера 

Европы. Работать 

со взрослыми: в 

магазинах 



выяснять, какие 

товары поступают 

из стран севера 

Европы. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

62 1 На севере  

Европы. Как 

научиться 

разговаривать 

с людьми 

(ПУПАВ) 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Работать в группе: 

самостоятельно 

изучить материал о 

странах центра 

Европы (каждой 

группе по одной 

стране), 

подготовить 
сообщение с 

показом 

местоположения 

страны и ее столицы 

на политической 

карте Европы; 

выступать одному 

из представителей 

группы или 



распределить 

материал на 

несколько 

сообщений. 

Узнавать и 

описывать 
достопримечательно

сти по фотографиям. 

Выполнять задания 

электронного 

приложения к 

учебнику. 

Моделировать 
достопримечательно

сти из пластилина. 

Работать со 

взрослыми: в 

магазинах 

выяснять, какие 

товары поступают 

из Германии, 

Австрии, 

Швейцарии. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 



63 1 Что такое 

Бенилюкс? 

Страны и народы  

мира 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Работать в группе: 

самостоятельно 

изучить материал о 

странах Бенилюкса 

(каждой группе по 

одной стране), 

подготовить 
сообщение с 

показом 

местоположения 

страны и ее столицы 

на политической 

карте Европы; 

выступать одному 

из представителей 

группы или 

распределить 

материал на 

несколько 

сообщений. 

Составлять 
вопросы к 

викторине по 

странам Бенилюкса. 

Описывать 
достопримечательно

сти стран Бенилюкса 

по фотографиям. 

Выполнять задания 

электронного 

приложения к 



учебнику. 

Используя 

дополнительную 

литературу, 

находить несколько 

интересных фактов 

по изучаемым 

странам. Работать 

со взрослыми: в 

магазинах 

выяснять, какие 

товары поступают 

из Бельгии, 

Голландии, 

Люксембурга. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

 

 

64  1 В центре  

Европы 

 Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Работать в группе: 

самостоятельно 

изучить материал о 

Греции и Италии, 



подготовить 
сообщение с 

показом 

местоположения 

страны и ее столицы 

на политической 

карте Европы; 

выступать одному 

из представителей 

группы или 

распределить 

материал на 

несколько 

сообщений. 

Составлять 
вопросы к 

викторине по 

Греции и Италии. 

Описывать 
достопримечательно

сти Греции и Италии 

по фотографиям. 

Выполнять задания 

электронного 

приложения к 

учебнику. 

Используя 

дополнительную 

литературу, 

находить 
интересные факты 

об изучаемых 

странах. Работать 

со взрослыми: в 

магазинах 



выяснять, какие 

товары поступают 

из Греции и Италии. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

65 1 Путешествие 

по Франции  

и Велико- 

британии 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Работать в группе: 

самостоятельно 

изучить материал о 

Франции 

(Великобритании), 

подготовить 
сообщение с 

показом 

местоположения 

страны и ее столицы 

на политической 

карте Европы; 

выступать одному 

из представителей 

группы или 

распределить 

материал на 

несколько 



сообщений. 

Описывать 
достопримечательно

сти Франции 

(Великобритании) 

по фотографиям. 

Составлять 
вопросы для 

викторины о 

Франции 

(Великобритании). 

Выполнять задания 

электронного 

приложения к 

учебнику. В 

дополнительной 

литературе и 

Интернете находить 

интересные факты о 

Франции 

(Великобритании). 

Работать со 

взрослыми: в 

магазинах 

выяснять, какие 

товары поступают 

из Франции 

(Великобритании). 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 



достижения на 

уроке. 

66 1 На юге 

Европы 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

 Соотносить 
памятники 

архитектуры и 

искусства с той 

страной, в которой 

они находятся.  

Обсуждать цели 

международного 

туризма. Работать с 

картой. 

 Описывать по 

фотографиям 

изучаемые 

достопримечательно

сти.  

Находить в 

дополнительной 

литературе и в 

Интернете материал 

о 

достопримечательно

стях разных стран, 

готовить сообщения.  

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

67 1 По 

знаменитым 

местам  

мира. 

68 1 Обобщение.  

Путешествие 

по городам  

и странам. Что 

такое 

интонация 

(ПУПАВ) 



на итоговые 

вопросы и 

оценивать 
достижения на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы  

содержания 

Вид учебной 

деятельности 

1  Мир глазами 

астронома 

1 Солнце. 

Земля – планета,  

общее 

представление о 

форме и размерах 

Земли 

 

 

Знакомиться с 

учебником и 

учебными 

пособиями, с 

целями и задачами 

раздела. Извлекать 

из текста учебника 

цифровые данные о 

Солнце, 

выписывать их в 

рабочую тетрадь. 

Изучать по схеме 

строение 



Солнечной 

системы, 

перечислять 

планеты в 

правильной 

последовательност

и, моделировать 

строение 

Солнечной 

системы. Работать 

со взрослыми; 

находить в 

дополнительной 

литературе, 

Интернете научные 

сведения о Солнце 

и Солнечной 

системе, кометах, 

астероидах, 

готовить 

сообщения   

2 

 

 Планеты 

Солнечной 

системы. 

Практическая 

работа 

1 Солнце. 

Земля – планета, 

общее 

представление о 

форме и размерах 

Земли 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить. На 

основе схемы 

строения 

Солнечной системы 

характеризовать 

планеты, 

перечислять их в 

порядке увеличения 

и уменьшения 

размеров, 



осуществлять 

самопроверку. 

Различать планеты 

и их спутники. 

Анализировать 

схемы вращения 

Земли вокруг своей 

оси и обращения 

вокруг Солнца. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между движением 

Земли и сменой дня 

и ночи, сменой 

времѐн года. 

Работать со 

взрослыми: 

наблюдать луну 

невооружѐнным 

глазом и с 

помощью бинокля 

(телескопа). 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

информацию об 

исследованиях 

астрономов и 

готовить 

сообщения  

3  Звездное небо 

– великая 

1 Солнце. 

Земля – планета, 

Изучать по 

учебнику правила 



книга  

Природы 

общее 

представление о 

форме и размерах 

Земли 

наблюдения 

звѐздного неба, 

соотносить их с 

собственным 

практическим 

опытом, находить 

на карте звѐздного 

неба знакомые 

созвездия. 

Моделировать 

изучаемые 

созвездия. 

Определять 

направление на 

север по Полярной 

звезде. Выполнять 

задания 

электронного 

приложения к 

учебнику. Работать 

с 

терминологически

м словариком  

4  Мир глазами 

географа.  

Глобус  

и географи- 

ческая карта 

1 Глобус как модель 

Земли. 

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты  

(без масштаба). 

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте 

Сравнивать глобус 

и карту полушарий. 

Находить условные 

знаки на карте 

полушарий. 

Обсуждать 

значение глобуса и 

карт в жизни 

человечества. 

Составлять рассказ 

о географических 



5  Пояса Земли 1 Условия жизни  

на Земле: свет,  

тепло. 

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты  

(без масштаба) 

объектах с 

помощью глобуса и 

карты полушарий. 

Извлекать 

информацию о 

географических 

объектах из 

дополнительных 

источников и 

Интернета и 

готовить 

сообщения о них. 

Работать с 

терминологически

м словариком  

6 

 

 Мир глазами 

историка 

1 Способы позна- 

ния окружающего  

мира. История 

Отечества: 

отдельные, 

наиболее важные и 

яркие исторические 

картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена 

Составлять 

рассказы о мире с 

точки зрения 

историка. 

Характеризовать 

роль исторических 

источников для 

понимания 

событий прошлого. 

Обсуждать роль 

бытовых предметов 

для понимания 

событий прошлого. 

Посещать 

краеведческий 

музей и готовить 

рассказ на 

основании его 

экспонатов о 



прошлом своего 

региона, города 

(села). Работать с 

терминологически

м словариком. 

Готовить 

сообщение о 

прошлом своего 

региона, города 

(села)  

7  Когда и где? 

История – 

путешествие 

в глубь 

времен 

1 Способы позна- 

ния окружающего 

мира. История 

Отечества: 

отдельные, 

наиболее важные и 

яркие исторические 

картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена 

Определять по 

«ленте времени» 

век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся 

ранее исторические 

события. 

Обсуждать сроки 

начала года в 

разных 

летоисчислениях. 

Анализировать 

историческую 

карту, рассказывать 

по ней об 

исторических 

событиях  

8  Прошлое  

и настоящее 

глазами  

эколога 

1 Человек – часть 

природы. 

Зависимость жизни 

и природы 

Рассказывать о 

мире с точки 

зрения эколога. 

Анализировать 



человека  

от природы и ее 

состояния 

современные 

экологические 

проблемы, 

предлагать меры по 

их решению. 

Знакомиться с 

международным 

сотрудничеством в 

области охраны 

окружающей 

среды. Находить в 

Интернете 

информацию о 

способах решения 

экологических 

проблем и 

экологических 

организациях в 

России, готовить 

сообщения. 

Изучать 

экологический 

календарь  

9  Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества 

1 Охрана памятников 

истории и 

культуры. Правила 

поведения в 

природе 

Рассказывать о 

причинах 

появления Списка 

Всемирного 

наследия. 

Различать объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия. 

Знакомиться по 



карте-схеме с 

наиболее 

значимыми 

объектами 

Всемирного 

наследия, 

определять их по 

фотографиям. 

Читать в учебнике 

текст об одном из 

объектов 

Всемирного 

наследия, 

использовать его 

как образец для 

подготовки 

собственных 

сообщений. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

информацию об 

объектах 

Всемирного 

наследия и 

готовить о них 

сообщения  

10  Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества 

(продолжение

) 

1 Охрана 

растительного и 

животного мира 

Знакомиться по 

рисунку учебника с 

животными из 

Международной 

Красной книги. 

Читать в учебнике 



текст о животном 

из Международной 

Красной книги и 

использовать его 

как образец для 

подготовки 

собственных 

сообщений. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

информацию о 

животных из 

Международной 

Красной книги и 

готовить о них 

сообщения. 

Подготовка 

сообщения о 

животных из 

Международной 

Красной книги. 

Моделирование в 

виде схемы 

воздействие 

человека на 

природу. 

Обсуждение, как 

каждый может 

помочь природе  

11  Равнины и 

горы России 

1 Россия на карте.  

Неживая и живая  

природа.  

Находить и 

показывать на 

физической карте 



Формы земной  

поверхности.  

Моделирование 

форм поверхности 

из песка, глины или 

пластилина 

России изучаемые 

географические 

объекты, 

рассказывать о них 

по карте. Различать 

холмистые и 

плоские равнины. 

Характеризовать 

формы земной 

поверхности 

России, 

рассказывать о них 

по личным 

впечатлениям. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

сведения об 

изучаемых 

географических 

объектах, готовить 

сообщения. 

Выполнять на 

компьютере 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику.  

12  Моря, озера и 

реки России 

1 Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком 

Находить и 

показывать на 

физической карте 

России изучаемые 

моря, озѐра, реки, 



рассказывать о них 

по карте. 

Различать моря 

Северного 

Ледовитого, 

Тихого и 

Атлантического 

океанов. 

Характеризовать 

особенности 

изучаемых водных 

объектов. Находить 

в Интернете 

сведения о 

загрязнении воды в 

морях, озѐрах, 

реках и о мерах 

борьбы с 

загрязнениями. 

Готовить и 

оформлять 

выставку «Где мы 

были». Готовить 

сочинения по теме 

урока  

13  Зона 

арктических 

пустынь 

1 Растения и живот-

ные, их разнообра- 

зие. Понимание  

связи неживой  

и живой природы.  

Условия, 

необходимые для 

жизни 

Находить и 

показывать на 

карте зону 

арктических 

пустынь, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

Выявлять 

взаимосвязь 



природных 

особенностей зоны 

арктических 

пустынь и еѐ 

оснащѐнности 

солнечными 

лучами. 

Определять по 

рисунку учебника, 

какие организмы 

обитают в зоне 

арктических 

пустынь, 

объяснять, как они 

приспособлены к 

условиям жизни; 

рассказывать по 

рисунку об 

экологических 

связях в изучаемой 

природной зоне, 

моделировать 

характерные цепи 

питания. 

Рассказывать об 

освоении 

природных 

богатств в зоне 

арктических 

пустынь и 

возникших 

вследствие этого 

экологических 

проблемах, о 

природоохранных 



мероприятиях и 

заповедниках. 

Характеризовать 

зону арктических 

пустынь по плану. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

сведения о 

животном мире 

изучаемой зоны, 

готовить 

сообщения  

14  Тундра. 

Природа 

тундры 

1 Растения и живот-

ные, их разнообра- 

зие. Понимание 

связи неживой и 

живой природы.  

Условия, 

необходимые для 

жизни 

Сравнивать общий 

вид тундры и 

арктической 

пустыни, 

описывать тундру 

по фотографии; 

находить и 

показывать на 

карте природных 

зон зону тундры, 

рассказывать о ней 

по карте. Выявлять 

взаимосвязь 

природных 

особенностей зоны 

тундры и еѐ 

освещѐнности 

солнечными 

лучами. 

Рассматривать в 



гербарии и на 

рисунке растения 

тундры, выявлять 

черты их 

приспособленности 

к условиям жизни; 

знакомиться по 

рисунку учебника с 

животным миром 

тундры, 

обнаруживать 

экологические 

связи в зоне 

тундры, 

рассказывать о них, 

моделировать 

характерные цепи 

питания. 

Рассказывать об 

освоении 

природных 

богатств в зоне 

тундры и 

возникших 

вследствие этого 

экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках. 

Характеризовать 

зону тундры по 

плану; сравнивать 

природу тундры и 

арктических 



пустынь. 

Изготавливать 

макет участка 

тундры. Извлекать 

из дополнительной 

литературы, 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных тундры, 

готовить 

сообщения  

15  Леса России 1 Роль растений  

в природе и жизни 

людей. Понимание 

связи неживой  

и живой природы 

Находить и 

показывать на 

карте зону тайги, 

зону смешанных и 

широколиственных 

лесов, рассказывать 

о них по карте. 

Устанавливать 

зависимость 

особенностей 

лесных зон 

распределения 

тепла и влаги. 

Знакомиться с 

природой лесных 

зон; определять с 

помощью атласа-

определителя 

растения лесов; 

моделировать 

характерные цепи 

питания. 



Сравнивать 

природу тундры и 

лесных зон. 

Находить в 

Интернете 

информацию о 

растениях и 

животных лесных 

зон, готовить 

сообщения  

16  Лес и 

человек. 

Проверочная 

работа по 

теме «Леса 

России»  

1 Роль растений  

в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение 

человека к 

растениям и 

животным 

С помощью схемы 

и текста учебника 

раскрывать роль 

леса в природе и 

жизни людей. 

Обсуждать 

экологические 

проблемы леса, 

предлагать меры по 

его охране. 

Обсуждать правила 

поведения в лесу с 

использованием 

книги «Великан на 

поляне». Извлекать 

из дополнительной 

литературы и 

Интернета 

сообщения о 

растениях и 

животных из 

Красной книги 

России. Готовить 

сообщения. 



Совершать 

виртуальную 

экскурсию с 

помощью 

Интернета в 

национальный парк 

«Лосиный остров», 

обсуждать 

экологические 

проекты этого 

парка. 

Характеризовать 

лесные зоны по 

плану  

17  Зона степей 1 Растительный  

и животный мир, 

особенности труда 

и быта людей,  

влияние человека 

на природу зоны, 

охрана природы 

Сравнивать общий 

вид леса и степи, 

описывать степь по 

фотографиям. 

Находить и 

показывать на 

карте природных 

зон зону степей, 

рассказывать о ней 

по карте. 

Устанавливать 

зависимость 

особенностей 

степной зоны от 

распределения 

тепла и влаги. 

Знакомиться с 

растительным и 

животным миром 

степей, 



рассказывать об 

экологических 

связях в степи, 

моделировать 

характерные цепи 

питания. 

Сравнивать 

природу зоны 

степей с природой 

лесов и тундры. 

Обсуждать 

экологические 

проблемы зоны 

степей и пути их 

решения. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных степей, 

готовить 

сообщения. 

Совершать 

виртуальные 

экскурсии с 

помощью 

Интернета в 

степные 

заповедники, 

обсуждать 

экологические 

проекты учѐных в 

этих заповедниках  



18  Пустыни 1 Растительный  

и животный мир, 

особенности труда 

и быта людей,  

влияние человека 

на природу зоны, 

охрана природы 

Сравнивать общий 

вид степи и 

пустыни, 

описывать 

пустыню по 

фотографиям. 

Находить и 

показывать на 

карте природных 

зон полупустыни и 

пустыни, 

рассказывать о них 

по карте. 

Устанавливать 

зависимость 

природы 

полупустынь от 

распределения 

тепла и влаги. 

Знакомиться с 

растительным и 

животным миром 

пустынь, 

рассказывать об 

экологических 

связях в пустыне, 

моделировать 

характерные цепи 

питания. 

Сравнивать 

природу зоны 

пустынь с 

природой степей. 

Обсуждать 

экологические 



проблемы 

полупустынь и 

пустынь и пути их 

решения. 

Изготавливать 

макет участка 

пустынь  

19  У Черного  

моря 

1 Растительный  

и животный мир, 

особенности труда 

и быта людей,  

влияние человека 

на природу зоны 

Находить и 

показывать на 

карте природных 

зону субтропиков, 

рассказывать о них 

по карте. 

Устанавливать 

причины 

своеобразия 

природы 

субтропической 

зоны. Знакомиться 

с растительным и 

животным миром 

Черноморского 

побережья Кавказа, 

рассказывать об 

экологических 

связях, 

моделировать 

характерные цепи 

питания. 

Обсуждать правила 

безопасности во 

время отдыха у 

моря, 

экологические 

20  Экологическо

е равно- 

весие 

1 Положительное и 

отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. Правила 

поведения в 

природе 

21  Обобщение 

по разделу 

«Природа  

России» 

1 Формы земной  

поверхности. 

Разнообразие 

растений и 

животных 



проблемы 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

Совершать 

виртуальные 

экскурсии с 

помощью 

Интернета на 

курорты 

Черноморского 

побережья Кавказа, 

в Дендрарий  г. 

Сочи, в 

национальный парк 

«Сочинский». 

Обсуждать рассказ 

«В пещере» из 

книги «Великан на 

поляне». Работать с 

терминологически

м словариком  

22 

 

 Наш край 

(экскурсия по 

селу) 

1 Наблюдение  

в природе, срав- 

нение свойств  

наблюдаемых 

объектов. Родное 

село: название, 

основные 

достопримечательн

ости 

Знакомиться с 

политико-

административной 

картой России; 

находить на 

политико-

административной 

карте России свой 

регион; 

знакомиться с 

картой своего 

региона, 

рассказывать по 



ней о родном крае. 

Характеризовать 

родной край по 

предложенному 

плану  

23  Поверхность 

нашего края 

1 Особенности  

поверхности  

(на основе наблю- 

дений). Формы 

поверхности: 

равнина, горы, 

холмы, овраги 

(узнавание в 

природе, на 

рисунке, карте) 

Описывать по 

своим 

наблюдениям 

формы земной 

поверхности 

родного края; 

находить на карте 

региона основные 

формы земной 

поверхности, 

крупные овраги и 

балки; извлекать из 

краеведческой 

литературы 

необходимую 

информацию о 

поверхности края. 

Обсуждать меры по 

охране 

поверхности своего 

края. 

Изготавливать 

макет знакомого 

участка 

поверхности 



родного края. 

Интервьюировать 

взрослых о формах 

поверхности рядом 

с городом (селом), 

о наличии оврагов 

и истории их 

возникновения  

24  Водоемы 

нашего края 

1 Водоемы родного 

края (названия, 

краткая характе- 

ристика) 

Составлять список 

водных объектов 

своего региона; 

описывать одну из 

рек по плану; 

составлять план 

описания другого 

водного объекта 

(озера, пруда). 

Моделировать 

значение водных 

богатств в жизни 

людей. 

Выявлять 

источники 

загрязнения 

близлежащих 

водоѐмов. 

Участвовать в 

водоохранных 

мероприятиях в 

городе (селе)  

25  Наши 

подземные 

богатства 

1 Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми 

Находить на 

физической карте 

России условные 

обозначения 



своего края. Опыты 

с природными 

объектами, 

простейшие 

измерения 

полезных 

ископаемых. 

Определять 

полезное 

ископаемое, 

изучать его 

свойства, находить 

информацию о 

применении, 

местах и способах 

добычи полезного 

ископаемого; 

описывать 

изученное полезное 

ископаемое по 

плану; готовить 

сообщение и 

представлять его 

классу. 

Сравнивать 

изученные 

полезные 

ископаемые. 

Выяснять в 

краеведческом 

музее, какие 

полезные 

ископаемые 

имеются в регионе. 

Извлекать из 

краеведческой 

литературы 

сведения о 

предприятиях 

региона по 



переработке 

полезных 

ископаемых  

26  Земля-

кормилица 

1 Почва, ее состав Различать типы 

почв на 

иллюстрациях 

учебника и 

образцах. 

Извлекать из 

краеведческой 

литературы 

информацию о 

типах почв своего 

региона; 

изготавливать 

макет разреза 

почвы; доказывать 

огромное значение 

почвы для жизни 

на Земле, 

осуществлять 

самопроверку. 

Извлекать из 

краеведческой 

литературы 

информацию об 

охране почв в 

регионе  

27  Жизнь леса. 

Лес – при- 

родное 

сообщество 

1 Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

Определять с 

помощью атласа-

определителя 

растения 

смешанного леса в 

гербарии; узнавать 



жизни. Правила 

поведения в 

природе. Водоемы, 

их использование 

человеком, охрана 

(на примере 

наиболее 

распространенных 

водоемов 

местности, края) 

по иллюстрациям в 

учебнике 

представителей 

лесного 

сообщества; 

выявлять 

экологические 

связи в лесу. 

Рассказывать по 

своим 

наблюдениям о 

том, какие 

растения, 

животные, грибы 

встречаются в 

лесах родного края. 

Моделировать цепи 

питания, 

характерные для 

лесного 

сообщества 

региона. 

Обсуждать 

нарушения 

экологических 

связей в лесном 

сообществе по вине 

человека, 

предлагать пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Характеризовать 

лесное сообщество 

региона по 



данному в 

учебнике плану. 

Наблюдать за 

жизнью леса, 

определять его 

обитателей с 

помощью атласа-

определителя  

28  Жизнь луга. 

Луг – при- 

родное 

сообщество 

1 Описывать луг по 

фотографии, 

определять 

растения луга в 

гербарии; 

знакомиться с 

животными луга по 

иллюстрации 

учебника; выявлять 

экологические 

связи на лугу. 

Рассказывать по 

своим 

наблюдениям о 

луговых растениях, 

животных и грибах 

своего региона. 

Моделировать цепи 

питания на лугу, 

осуществлять 

взаимопроверку и 

коррекцию. 

Характеризовать 

луговое 

сообщество по 

плану. 



Сравнивать 

природные 

особенности леса и 

луга. 

Приводить 

примеры 

правильного и 

неправильного 

поведения человека 

на лугу, выявлять 

нарушения 

экологических 

связей по вине 

человека, 

предлагать пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Составлять 

памятку «Как вести 

себя на лугу». 

Наблюдать за 

жизнью луга, 

определять его 

обитателей с 

помощью атласа-

определителя  

29 

 

 Жизнь  

пресного  

водоема 

1 Описывать водоѐм 

по фотографии; 

определять с 

помощью атласа-

определителя 

растения пресного 

водоѐма; узнавать 



по иллюстрациям 

учебника живые 

организмы пресных 

вод; выявлять 

экологические 

связи в пресном 

водоѐме. 

Рассказывать по 

своим 

наблюдениям об 

обитателях 

пресных вод 

родного края. 

Моделировать цепи 

питания в 

пресноводном 

сообществе своего 

региона. 

Характеризовать 

пресноводное 

сообщество своего 

региона по плану. 

Обсуждать 

способы 

приспособления 

растений и 

животных к жизни 

в воде. 

Наблюдать за 

жизнью пресного 

водоѐма, 

определять его 

обитателей с 

помощью атласа-

определителя  



30  Растениеводс

тво  

в нашем крае 

1 Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение 

человека к 

растениям 

Выявлять 

зависимость 

растениеводства в 

регионе от 

природных 

условий. 

Знакомиться по 

материалам 

учебника и 

краеведческой 

литературе с одной 

из отраслей 

растениеводства, 

готовить 

сообщения, 

представлять их 

классу. Определять 

с помощью 

иллюстраций 

учебника полевые 

культуры в 

гербарии; 

различать зѐрна 

зерновых культур. 

Различать сорта 

культурных 

растений (на 

примерах, 

характерных для 

региона)  

Наблюдать за 

весенними 

работами в поле, 

огороде, саду, 

участвовать в 

31  Незаметные 

защитники 

урожая 

1 Роль животных  

в жизни людей,  

бережное 

отношение к 

животным 



посильной работе 

по выращиванию 

растений  

32  Животноводс

тво  

в нашем крае 

1 Роль животных  

в жизни людей,  

бережное 

отношение к 

животным 

Выявлять 

зависимость 

животноводства в 

регионе от 

природных 

условий. 

Знакомиться по 

материалам 

учебника и 

краеведческой 

литературе с одной 

из отраслей 

животноводства, 

готовить 

сообщения, 

представлять их 

классу. Различать 

породы домашних 

животных (на 

примерах, 

характерных для 

региона). 

Наблюдать за 

трудом 

животноводов, 

участвовать в 

посильной работе 

по уходу за 

домашними 

сельскохозяйствен

ными животными  



33 

 

 Обобщение 

по разделу 

«Родной  

край – часть 

большой  

страны» 

1 Родной город: 

название, основные 

достопримечательн

ости. Правила 

поведения в 

природе 

Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Оценивать 

правильность/непр

авильность 

предложенных 

ответов. 

Адекватно 

оценивать свои 

знания в 

соответствии с 

набранными 

баллами  

34  Начало 

истории 

человечества 

1 Человек – часть  

природы и член 

общества. Охрана 

памятников 

истории и 

культуры.  

Способы познания 

окружающего мира 

Знакомиться с 

разворотом «Наши 

проекты», 

выбирать проекты 

для выполнения. 

Определять по 

«ленте времени» 

длительность 

периода 

первобытной 

истории. 

Обсуждать роль 

огня и приручения 

животных. 

Рассказывать на 

основе экскурсии в 

краеведческий 

музей о жизни, 

быте и культуре 

первобытных 

людей на 



территории 

региона  

35  Мир 

древности: 

далекий  

и близкий 

(экскурсия в 

школьный 

краеведчески

й музей) 

1 Определять по 

«ленте времени» 

длительность 

Древнего мира. 

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 

человечества, 

сопоставлять 

алфавиты 

древности  



36  Средние века: 

время 

рыцарей и 

замков 

1 Сопоставлять 

длительность 

исторических 

периодов Древнего 

мира и 

средневековья, 

определять по 

«ленте времени» 

длительность 

средневековья. 

Находить на карте 

местоположение 

крупных городов, 

возникших в 

средневековье. 

Описывать по 

фотографиям 

средневековые 

достопримечательн

ости 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  

37  Новое время: 

встреча  

Европы  

и Америки 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Определять по 

«ленте времени» 

длительность 

периода Нового 

времени, 

сопоставлять еѐ с 

длительностью 

Древнего мира и 

средневековья. 

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  

38  Новейшее 

время: 

история 

продолжается 

сегодня 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Находить на «ленте 

времени» начало 

Новейшего 

времени. 

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  

39  Обобщение 1 Счет лет в истории. Выполнять тесты с 



 по разделу  

«Страницы 

всемирной 

истории» 

Человек –  

часть природы  

и член общества 

выбором ответа. 

Оценивать 

правильность/непр

авильность 

предложенных 

ответов. 

Адекватно 

оценивать свои 

знания в 

соответствии с 

набранными 

баллами  

40  Жизнь 

древних 

славян 

1 История Отечества. 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена. Москва – 

столица России 

Анализировать 

карту расселения 

племѐн древних 

славян. 

Выявлять 

взаимосвязь жизни 

древних славян и 

их занятий с 

природными 

условиями того 

времени. 

Характеризовать 

верования древних 

славян. 

Моделировать 

древнеславянское 

жилище  

41  Во времена 

Древней Руси 

1 Прослеживать по 

карте Древней Руси 

путь «из варяг в 

греки» и 

расширении 



территории 

государства в IХ – 

ХI веках. 

Характеризовать 

систему 

государственной 

власти в IХ – ХI 

веках в Древней 

Руси. 

Отмечать на «ленте 

времени» дату 

Крещения Руси. 

Обсуждать 

причину введения 

на Руси 

христианства и 

значение 

Крещения. 

Анализировать 

былину об Илье 

Муромце как 

отражение борьбы 

Древней Руси с 

кочевниками  

42  Страна  

городов 

1 Анализировать 

карты Древнего 

Киева и Древнего 

Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные 

сооружения, 

занятия горожан, 

систему правления, 



находки 

берестяных грамот 

в Новгороде. 

Развивать 

воображение, 

реконструируя 

жизнь древних 

новгородцев. 

Обсуждать, почему 

былина о Садко 

могла появиться 

только в 

Новгороде. 

Характеризовать 

значение летописи 

об основании 

Москвы как 

исторического 

источника  

43 

 

 Из книжной 

сокровищниц

ы Древней 

Руси 

1 Выдающиеся  

люди разных эпох. 

Охрана памятни- 

ков истории  

и культуры 

Обсуждать роль 

создания 

славянской 

письменности для 

распространения 

культуры в 

Древней Руси. 

Характеризовать 

состояние 

грамотности на 

Руси после 

создания 

славянской азбуки. 

Выявлять роль 

летописей для 



изучения истории 

России. 

Характеризовать 

оформление 

рукописных книг 

как памятников 

древнерусского 

искусства. 

Сопоставлять 

оформление 

древнерусских 

книг с 

современными. 

Обсуждать роль 

рукописной книги 

в развитии русской 

культуры  

44  Трудные 

времена на 

Русской земле 

1 Россия на карте  

(границы, города, 

места  изученных 

сражений, 

исторических 

событий). 

Выдающиеся люди 

разных эпох.  

Охрана памятников 

истории  

и культуры 

Прослеживать по 

карте нашествие 

Батыя на Русь. 

Обсуждать 

причины 

поражения Древней 

Руси в ходе 

монгольского 

нашествия. 

Описывать по 

иллюстрациям 

учебника 

вооружение 

древнерусских и 

монгольских 

воинов. Находить 

на карте места 



сражений 

Александра 

Невского со 

шведскими и 

немецкими 

захватчиками. По 

иллюстрациям 

учебника 

сравнивать 

вооружение 

русских и 

немецких рыцарей. 

Выказывать своѐ 

отношение к 

личности 

Александра 

Невского  

45  Русь 

расправляет 

крылья 

1 Приводить факты 

возрождения 

северо-восточных 

земель Руси. 

Рассказывать о 

Москве Ивана 

Калиты. 

Прослеживать по 

карте объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Обсуждать, какие 

личные качества 

Ивана Калиты 

сыграли роль в 

успехе его 

правления  



46  Куликовская  

битва 

1 Прослеживать по 

карте 

передвижения 

русских и 

ордынских войск. 

Составлять план 

рассказа о 

Куликовской 

битве. 

Отмечать на «ленте 

времени» дату 

Куликовской 

битвы. Обсуждать, 

почему была так 

важна для Дмитрия 

Донского 

поддержка Сергия 

Радонежского. 

Рассказывать о 

поединках 

богатырей  

47  Иван Третий 1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Рассказывать об 

изменении 

политики в 

отношении 

Золотой Орды. 

Описывать по 

иллюстрациям в 

учебнике 

изменения в облике 

Москвы. 

Обсуждать 

значение 

освобождения от 



монгольского ига. 

Отмечать на «ленте 

времени» даты 

освобождения от 

монгольского ига, 

венчания Ивана 

Грозного на 

царство  

48  Мастера 

печатных дел 

1 Обсуждать, как 

повлияло начало 

книгопечатания на 

развитие 

просвещения и 

культуры в России. 

Сопоставлять 

современные и 

первопечатные 

учебники по 

иллюстрациям. 

Развивать 

воображение, 

«обучая грамоте» 

учеников ХVII века  

49  Патриоты  

России 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Обсуждать 

значение 

организации 

народного 

ополчения и 

освобождения 

Москвы от 

польской 

интервенции. 

Отмечать на «ленте 

времени» год 



освобождения 

Москвы. 

Рассказывать об 

этом событии от 

имени участника 

ополчения  

50  Петр Великий 1 Выдающиеся  

люди разных эпох. 

Города России. 

Санкт-Петербург 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию о 

Петре I, которой 

нет в учебнике. 

Описывать 

достопримечательн

ости Санкт-

Петербурга. 

Обсуждать, 

заслуженно ли 

Пѐтр I стал 

называться 

Великим. Отмечать 

на «ленте времени» 

год основания 

Санкт-Петербурга, 

год, когда Россия 

стала империей. 

Находить на карте 

приобретения 

города, основанные 

Петром I. 

Выказывать своѐ 

отношение к 

личности Петра 



Великого  

51  Михаил  

Васильевич 

Ломоносов 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Составлять план 

рассказа о М.В. 

Ломоносове. 

Прослеживать по 

карте путь М.В. 

Ломоносова из 

Холмогор в Москву. 

Обсуждать, каковы 

были заслуги 

М.В. Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры. Отмечать 

на «ленте времени» 

дату основания 

Московского 

университета. 

Извлекать из 

Интернета сведения 

о современном 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

52  Екатерина  

Великая 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Обсуждать, 

заслуженно ли 

Екатерина Вторая 

стала называться 

Великой. 

Описывать 

достопримечательн

ости Петербурга. 

Сравнивать 

положение разных 

слоѐв российского 

общества. 



Рассказывать по 

учебнику о 

крестьянской войне 

Е. Пугачѐва. 

Прослеживать по 

карте рост 

территории 

государства. 

Рассказывать по 

учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове. 

Извлекать из 

Интернета 

сведения о 

Петербурге, 

Москве, других 

городах России в 

ХVIII веке  

53  Отечественна

я война 1812 

года 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох 

Отмечать на «ленте 

времени» 

Отечественную 

войну 1812 года. 

Обсуждать, почему 

война 1812 года 

называется 

Отечественной. 

Обсуждать, почему 

после 

Отечественной 

войны 1812 года 

был воздвигнут на 

Красной площади 

памятник Кузьме 



Минину и 

Дмитрию 

Пожарскому. 

Извлекать из 

Интернета 

сведения о 

биографии героев 

Отечественной 

войны 1812 года, 

готовить доклады, 

презентовать их в 

классе  

54  Страницы 

истории  

XIX века 

1 Россия на карте  

(границы, города, 

места  изученных 

исторических  

событий) 

В ходе 

самостоятельной 

работы (по 

группам) над 

темами 

«Декабристы», 

«Освобождение 

крестьян», 

«Петербург и 

Москва» изучать 

текст учебника, 

готовить 

сообщения и 

презентовать их на 

уроке. Работать с 

историческими 

картами, находить 

на карте 

Транссибирскую 

магистраль. 

Сопоставлять 

исторические 



источники. 

Извлекать из 

краеведческой 

литературы 

сведения о 

технических 

новшествах, 

появившихся в XIX 

веке в регионе  

55 

 

 Россия 

вступает в XX 

век 

1 Отдельные яркие  

и наиболее важ- 

ные события 

общественной  

и культурной  

жизни России 

Отмечать на «ленте 

времени» начало 

Первой мировой 

войны, 

Февральской и 

Октябрьской 

революций. 

Составлять план 

рассказа о 

событиях начала 

XX века и 

рассказывать о них 

по плану. 

Интервьюировать 

взрослых членов 

семьи о том, какую 

роль сыграли 

Октябрьская 

революция и 

Гражданская война 

в судьбе семьи. 

Развивать 

воображение, 

составляя от лица 

журналиста начала 



XX века интервью 

с учѐным, каким он 

видит наступивший 

век  

56  Страницы 

истории 20–

30-х годов 

1 Россия на карте  

(границы, города). 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена 

Знакомиться по 

карте СССР с 

административно-

территориальным 

устройством 

страны. Сравнивать 

гербы России и 

СССР по 

иллюстрациям, 

знакомиться с 

символикой герба 

СССР. Сравнивать 

тексты гимнов 

дореволюционной 

России, СССР и 

Российской 

Федерации. 

Знакомиться по 

фотографиям в 

Интернете с 

обликом 

довоенных станций 

метро. 

57  Великая 

война и 

Великая 

Победа 

1 Государственные 

праздники (День 

Победы) 

Составлять план 

рассказа о ходе 

Великой 

Отечественной 

войны, 

рассказывать о ней 

по плану. 



Обсуждать, в чѐм 

значение Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне для нашей 

страны и всего 

мира. 

Прослушивать в 

записи песню 

«Вставай, страна 

огромная» и другие 

песни времѐн 

войны. 

Делиться 

впечатлениями от 

фотографий 

военных лет и от 

картин на тему 

войны и Парада 

Победы  

58  Страна, 

открывшая 

путь в космос 

1 Выдающиеся люди 

разных эпох.  

Государственные 

праздники 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

информацию об 

освоении космоса. 

Интервьюировать 

старших членов 

семьи о том, как 

они запомнили 

день 12 апреля 

1961 года. 

Прослушивать в 

записи песни, 

59  История  

вокруг нас 

1 Охрана памятников 

истории  

и культуры 



посвящѐнные 

полѐту Юрия 

Гагарина. 

Знакомиться с 

репродукциями 

картин космонавта 

А.Леонова на 

космическую тему. 

Интервьюировать 

старших членов 

своей семьи о 

послевоенной 

истории страны и 

их участии в 

развитии страны, о 

проблемах страны 

и семьи, отбирать в 

семейном архиве 

необходимые 

фотографии, 

готовить 

сообщение и 

презентовать его в 

классе  

60  Основной  

закон России 

и права 

человека 

1 Человек – член 

общества. Россия 

(Российская Фе- 

дерация) – наша 

Ро-дина. 

Государст- 

венные праздники  

(День 

Конституции) 

Находить на 

политико-

административной 

карте РФ края, 

области, 

республики, 

автономные округа, 

автономные 

области, города 

федерального 
61  «Дети имеют 1 Всенародные 



право на 

особую 

заботу  

и помощь» 

праздники, 

отмечаемые в 

России (День 

защиты детей) 

значения. 

Анализировать 

закреплѐнные в 

Конвенции права 

ребѐнка. 

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  

62  Мы – 

граждане 

России 

1 Человек – член 

общества. 

Президент 

Российской 

Федерации – глава 

государства. 

Федеральное 

собрание 

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)  

63  Славные 

символы 

России 

1 Государственная 

символика России: 

Государственный 

герб России, 

Государственный  

флаг России, 

Государственный 

гимн России, 

правила поведения 

при 

прослушивании 

гимна 

Знакомиться с 

особенностями 

герба Российской 

Федерации, его 

историей, 

символикой, 

отличать герб 

России от гербов 

других государств. 

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  

64  Такие разные 

праздники 

1 Государственные 

праздники (День  

независимости, 

День защитника 

Отечества, День 

Конституции), 

другие 

всенародные  

праздники, 

отмечаемые в 

России (Новый год, 

Рождество, 8 

Марта, День 

защиты детей) 

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  

65  Путешествие 

по России 

1 Города России. 

Москва – столица 

России. Отдельные  

яркие и наиболее 

важные события 

Знакомиться по 

материалам 

учебника и 

дополнительной 

литературе с 



общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена. Россия на 

карте (границы, 

города, места  

изученных 

исторических 

событий). Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

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  

66  Путешествие 1 Совершать 



по России виртуальные 

экскурсии по Уралу, 

по северу 

европейской России 

с помощью 

Интернета, 

посещать музеи, 

осматривать 

памятники истории 

и культуры. 

Рассказывать по 

личным 

впечатлениям о 

разных уголках 

России, 

демонстрировать 

фотографии, 

сувениры. 

Анализировать и 

сравнивать гербы 

городов России, 

выяснять их 

символику. 

Пользуясь 

информацией из 

различных 

источников, 

готовить сообщения 

(сочинения) о 

регионах, городах, 

народах России, 

знаменитых 

соотечественниках  

67  Путешествие 1 Совершать 



по России виртуальные 

экскурсии по Волге, 

по югу России 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  

68  Что мы 

узнали и чему 

научились за 

год (итоговый 

урок) 

1 Извлекать 

информацию из 

дополнительных 

источников и 

Интернета. 

Посещать музеи, 

обрабатывать 



материалы 

экскурсий. 

Интервьюировать 

старших членов 

семьи, других 

взрослых. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами.  

Обсуждать 

выступления 

учащихся.  

Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

 УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Максимова Т.Н. Окружающий мир: поурочные разработки: 2 класс 

Васильева Н.Ю. Окружающий мир: поурочные разработки: 3 класс 

Максимова Т.Н. Окружающий мир: поурочные разработки: 4 класс. 

2. Печатные пособия 

 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс. 

3. Технические средства обучения 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 



5. Натуральные объекты 

 Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических 

групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Географические и исторические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни 

и многое другое из жизни общества. 

7. Оборудование класса 

 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительный материал 

Итоговая  оценка достижений планируемых результатов 

2 класс 

Раздел «Человек и природа» 

Планируемые результаты:  

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

Умения, характеризующие достижение этих результатов: 

 узнавать (называть) по описаниям, рисункам, фотографиям, гербариям, коллекциям изученные природные объекты и явления; 

 различать (приводить примеры, указывать) характерные свойства изученных объектов и явлений; 

 различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход наблюдения или опыта и выводы; 

 составлять план проведения наблюдения или опыта, в зависимости от сформулированной цели предлагать порядок проведения опыта 

или находить ошибки в проведении опыта; 

 узнавать (по рисункам, фотографиям) или выбирать из предложенного набора необходимое для проведения наблюдения или опыта 

простейшее оборудование (лупа, штатив, стакан, колба и т.д.) и измерительные приборы (весы, линейка, термометр); 

 проводить простейшие измерения массы, времени, температуры и длины с использованием весов, часов, жидкостного термометра и 

линейки (рулетки); 

 фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица, условные обозначения); 

 следовать инструкции (плану) проведения при самостоятельной постановке опыта или проведении  наблюдения, различать в 

инструкциях по использованию приборов и оборудования правила безопасного обращения с ними и следовать этим правилам при 

проведении опытов и наблюдений. 

 



 

 

Задания базового уровня 

1. Определи, к каким объектам (природы или сделано руками человека) принадлежат изображения на рисунках. Соедини стрелками рисунок 

с названием объекта. 

 

 

 

 

2. Какие явления природы можно наблюдать осенью? Отметь ответ  V   . 

 

        Распускание листьев на деревьях и кустарниках. 

        Похолодание. 

        Листопад. 

         Цветение яблонь. 

         Первые заморозки. 

         Отлѐт перелѐтных птиц.     

          Изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках. 

3. Ребята положили семена гороха для проращивания в два блюдца. Оба блюдца они поставили на свет. В первое блюдце они постоянно 

добавляли воды. А  во второе блюдце  - нет.  

     Прошло несколько дней.   Какой вывод могли сделать ребята? Отметь правильный ответ  V  . 

Сделано руками человека Природа 



   

          Семена гороха проросли в обоих блюдцах. 

          Чем больше семян, тем медленнее они прорастают. 

          Скорость прорастания семян не зависит от воды. 

          При добавлении воды семена прорастают, без воды семена прорастать не                   

           будут. 

4. Юра с друзьями собрался в поход. Он посмотрел на термометр, чтобы определить, какая на улице температура.  

     На рисунке показан вид термометра в этот день. Что решил Юра? Выбери верное утверждение. Отметь ответ   V   . 

               Сегодня оттепель, всего 2 градуса выше нуля.  

               Сегодня хорошая погода, двадцать один градус тепла. 

               Одеваться надо теплее, на улице двадцать один градус   

               мороза.  

               На улице  сильная жара, температура выше сорока  

               градусов. 

 

 

Задания повышенного уровня 

1. Узнай растение по его описанию и запиши его название. 

     Это ценнейшее лекарственное растение, занесѐнное в Красную книгу. Интересно, что его корень напоминает по форме 

человеческую фигуру. 

Это растение - __________________________ . 

 

2. Выбери два неправильных утверждения. Отметь   V   . 

            Воздух нельзя увидеть. 



            Воздух нельзя услышать. 

            Воздух нельзя почувствовать рукой. 

 

3. Ребятам в классе задали понаблюдать за погодой 5 октября и занести данные в таблицу. 

   В этот день ребята отметили, что всѐ небо заволокли серые тучи, пошѐл моросящий дождь. Температура при этом не поднималась выше 

трѐх градусов ниже нуля. 

   Помоги заполнить таблицу, используя принятые обозначения. 

Дата Температура Облачность Осадки 

    

       

 

 

 

 

Итоговая  оценка достижений планируемых результатов 

2 класс 

Раздел «Человек и общество» 

Планируемые результаты:  

 различать государственную символику Российской Федерации; 

 описывать достопримечательности  столицы и родного края; 

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

 знать названия материков и океанов. 

Умения, характеризующие достижение этих результатов: 

 узнавать флаг и герб РФ; 



 называть столицу России; 

 приводить примеры достопримечательностей столицы и родного края; 

 находить на карте Российской Федерации Москву, свой регион и главный город; 

 определять название материков и океанов по силуэту на карте. 

 

Задания базового уровня 

1. На каком из рисунков приведѐн герб Российской федерации?  

Отметь ответ  V   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Соедини стрелками достопримечательности с названием города, в котором они находятся. 

                                 

 

                          МОСКВА 

 

                          САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 



 

                          КОВДОР 

 

 

Задания повышенного  уровня 

1. Серѐжа и Надя живут в столице нашей родины. Запиши название нашей родины и еѐ столицы. 

Серѐжа и Надя живут в __________________, столица город _______________ . 

 

 

 

2. Узнай материк по силуэту. Вставь название материка в рассказ. 

    Много интересного есть в __________________ - и самая длинная река в мире Нил, и египетские пирамиды, и 

глубочайшие озѐра, и алмазные копи…  

 

     

3. Прочитай текст и выполни задание. 

    Пятьсот с лишним лет назад Москвой правил великий князь Иван Третий. Не раз хмурился он, глядя на белокаменные стены, построенные 

его прадедом Дмитрием Донским. От частых пожаров и вражеских набегов стены эти совсем обветшали. 

     И задумал тогда великий государь перестроить его. Призвал из разных городов самых искусных строителей, пригласил из Италии 

знаменитых архитекторов и велел возводить новые стены, строить каменные палаты, богатые терема и соборы с золотыми куполами… 

    Что перестраивал Иван Третий? 

     Ответ:___________________________________________________________ 

 

 

 



 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 



ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 1 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 

а) история;                   

б) география;           

в) экология; 

г) астрономия. 

 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

 

а) 7; б) 9; в) 11. 

 

3. Установи соответствие. 

Солнце 

Венера 

         ПЛАНЕТЫ Полярная 

    Марс 

  ЗВЁЗДЫ                                 Земля 

                                                  Нептун 

 

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 

 

а) квадрат;  

б) треугольник; 

в) шар; 

г) куб.  

 



5. Допиши предложение. 

 

 Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

 

Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

ТЕСТ №3 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 

 

а) география; 

б) история; 

в) астрономия; 

г) экология. 

 

2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 

 

а) документ, срок действия которого давно истѐк; 

б) источник, родник, в котором вода выходит на поверхность с давних времѐн; 

в) то, что может рассказать нам о прошлом людей. 

 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 

 

Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, правила поведения в метро, памятники, здания. 

 

4. Допиши предложения. 

 

 Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют _______________________________. 

 

 Наука, которая узнаѐт о прошлом, изучая древние предметы и сооружения, называется __________________________________. 



 

5. В каком городе был открыт первый музей  в России – Кунсткамера? Обведи нужную букву. 

 

а) в Санкт – Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 

 

 

 

ТЕСТ №7 

ТЕМА:  «У ЧЁРНОГО МОРЯ» 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 

а) в центре страны; 

б) на востоке страны; 

в) на побережье северных морей; 

г) на побережье Черного моря. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Какие растения выращивают в парках и на улицах городов Черноморского побережья? Обведи нужную букву. 

а) кипарисы, магнолии, пальмы; 

б) липы, джузгун, маки; 

в) полынь, типчак, ель. 

 

ЗИМА 

ЛЕТО 

жаркое 
 

короткая 
 

длинное 
 

тѐплая 
 



4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 

 Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 

5. Восстанови цепи питания. 

 

 Растения             ……….                    чайки; 

 Улитки               жужелица кавказская               …….  . 

6. Какие меры необходимо принять для сохранения природы Черноморского побережья? Обведи буквы правильных ответов. 

а) взять под охрану редкие растения; 

б) ограничить выпас скота; 

в) не допускать загрязнение моря; 

г) запретить отдых и лечение людей; 

д) взять под охрану редких животных. 

ТЕСТ №10 

ТЕМА:  «РАСТЕНИЕВОДСТВО В НАШЕМ КРАЕ» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Допиши предложения. 

 Выращивание полевых культур – это _______________________. 

 Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

3. Установи соответствие. 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ОВОЩНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ томаты 

капуста 

крыжовник 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овѐс, кукуруза, подсолнечник, лук; 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 

 

5. Как называют людей, занятых в полеводстве? Обведи нужную букву. 

а) огородник; 

б) полеводы; 

в) животноводы; 

г) садоводы. 

 

6. Почему хлеб – всем голова? Обведи нужную букву. 

а) хлеб бывает круглым, похожим на голову; 

б) хлеб – главный продукт питания человека; 

в) зѐрна – главная часть хлебных растений. 

ТЕСТ №13 

ТЕМА:  «НОВОЕ ВРЕМ: ВСТРЕЧА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. С какого времени мы ведѐм отсчѐт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

 

а) с 1700; 

б) с 1500; 

в) с 1900. 



 

2. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 

 

а) Африка; 

б) Америка; 

в) Антарктида. 

 

3. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 
 

а) Даниэль Дефо; 

б) Жюль Верн; 

в) Рафаэль Санти. 

 

4. Допиши предложение. 

 

 Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, доказал, что 

______________________________________ . 

 

5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 

 

 путешественник учитель 

 

                         художник                                       писатель 

 

    космонавт      врач 

 

                        архитектор                                      фотограф 

 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни лишнее. 
 

 Паровоз, автомобиль, компьютер, радио, телефон. 

ТЕСТ №16 

ТЕМА:  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 

ВАРИАНТ 1 

 



ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Кто пришѐл к власти во Франции в XVIII (18) веке? Обведи нужную букву. 

 

а) Багратион; 

б) Наполеон; 

в) де Толли. 

 

2. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 

 

а) в 1821 году; 

б) в 1818 году; 

в) в 1812 году. 

 

3. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? Обведи нужную букву. 

а) Куликовская битва; 

б) Бородинская битва; 

в) Ледовое  побоище. 

 

4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? Обведи нужную букву. 

 

а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 

б) признал своѐ поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 

 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

 

 М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? Обведи нужную букву. 

 

а) Петропавловский собор; 

б) Храм Христа Спасителя; 



в) Спасо-Преображенский собор. 

ТЕСТ №17 

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 

 

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

 

2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наѐмники. 

 

3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? Обведи нужную букву. 

 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

 

 Москва,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

 

5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? Обведи нужную букву. 

 

а) Ростовская; 

б) Курская; 



в) Сталинградская. 

 

6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков? Обведи нужную букву. 

а) осенью 1943 г.; 

б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 

ТЕСТ №20 

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

 

 Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи нужную букву. 

а) синяя, белая, красная; 

б) красная, синяя, белая; 

торжественное музыкальное 

произведение, принятое как символ 

государственного единства 

отличительный знак, который может 

принадлежать человеку, городу, 

государству 

прикреплѐнное к древку или шнуру 

полотнище определѐнного цвета или 

нескольких цветов 

ГЕРБ 

ФЛАГ 

ГИМН 



в) белая, синяя, красная. 

 

4. Кто ввѐл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 

а) Иван III;                           б) Пѐтр I;                  в) Екатерина II. 

 

5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) орѐл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орѐл. 

 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных ответов. 

а) военные отдают честь;    в) размахивают флагом; 

б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 

 


