
                                                                                 

 

 

 

 
                                                                                   Пояснительная записка 
 

Программа по окружающему миру для1- 4 класса составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

 Примерной программы начального общего образования, 

составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утверждѐнным МО РФ от 

6.10.2009г. №373 «Об утверждении и ведении в действие 

ФГОС НОО 

 Программы «Окружающий мир». Автор А.А. Плешаков; 

 Законом Российской Федерации « Об образовании»; 



 Учебного плана  Озѐрской основной школы  на 2017-2018 

учебный год; 

 Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направлен-

ность, которая определена особой актуальностью экологиче-

ского образования в современных условиях. С началом третье-

го тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их 

решение приобретает характер фактора выживания человече-

ства. 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-

развивающий характер. 

Его цель — воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоя-

нию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в созна-

нии ученика ценностно-окрашенного образа окружающего ми-

ра как дома своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого. На этой основе происходит становление у ребен-

ка современной экологически ориентированной картины мира, 

развивается чувство сопричастности к жизни природы и обще-

ства, формируются личностные качества культурного человека 

— доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к 

своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта 

экологически и этически обоснованного поведения в природ-

ной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого 

себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изуче-

нию естественно-научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно соз-

даются условия для развития у учащихся познавательных про-

цессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. 

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. 

Цели обучения 



Изучение окружающего мира в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, ха-

рактеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, ре-

шать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и разли-

чиях природного и социального; о человеке и его месте в при-

роде и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к окружающему миру; экологической и духовно-

нравственной культуры, патриотических чувств; формирова-

ние потребности участвовать в творческой деятельности в при-

роде и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания Окружающего мира учащие-

ся приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают 

способы деятельности, предусмотренные стандартом началь-

ного общего образования.  К числу важнейших относятся на-

блюдение объектов окружающего мира, их устное описание, 

соотнесение полученных результатов с целью наблюдения 

(опыта); выявление с помощью сравнения отдельных призна-

ков объектов; проведение простейших измерений разными 

способами с использованием соответствующих приборов и ин-

струментов; работа с простейшими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и 

научно-популярными текстами и др. 
Тематическое распределение количества часов по классам 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 Наличие тем (кол – во) 5 

 Количество часов 66 

1.  Введение. Задавайте вопросы! 1ч 

2.  Раздел «Что и кто?» 20ч 

3.  Раздел «Как, откуда и куда?» 12ч 

4.  Раздел «Где и когда?» 11ч 

5.  Раздел «Почему и зачем?» 22ч 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 Наличие тем (кол – во) 6 

 Количество часов 68 

6.  Раздел «Где мы живѐм?» 4 



7.  Раздел «Природа» 20 

8.  Раздел «Жизнь города и села» 10 

9.  Раздел «Здоровье и безопасность» 9 

5. Раздел «Общение» 7 

6. Раздел «Путешествие» 18 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 Наличие тем (кол – во) 6 

 Количество часов 68 

1.  Раздел «Как устроен мир» 6ч 

2.  Раздел «Эта удивительная природа» 18ч 

3.  Раздел «Мы и наше здоровье» 10ч 

4.  Раздел «Наша безопасность» 7ч 

5. Раздел «Чему учит экономика» 12ч 

6. Раздел «Путешествие по городам и странам» 15ч 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская программа 

 Наличие тем (кол – во) 6 

 Количество часов  68 

1.  Раздел «Земля и человечество» 9 

2.  Раздел «Природа России»  10 

3.  Раздел «Родной край – часть большой страны» 15 

4.  Раздел «Страницы Всемирной истории» 5 

5. Раздел «Страницы истории России» 20 

6. Раздел «Современная Россия» 9 

 



7.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над голо-

вой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что рас-
тет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 
Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом прихо-

дит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как 

живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девает-
ся мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медве-
ди? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед 

Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и со-

бак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать пра-
вила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 
Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают жи-
вотные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. До-
машние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажи-
ры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. 
В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впере-

ди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 
Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и кру-



говороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве гри-
бов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 
питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и на-

ша безопасность. Экологическая безопасность. 
Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое день-
ги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В цен-

тре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 
4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 
Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 
Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 
Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5ч) 
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей 

и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается се-

годня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищ-
ницы Древней Руси.  

Страницы истории России(20ч) 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екате-
рина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 

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

путь в космос. 
Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Та-

кие разные праздники. Путешествие по России. 



 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 

1 – 4 классы. М.: Просвещение. 2011  

Учебники 

 1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.  

 2.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.  

 3. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.   

4. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.   

  Рабочие  тетради 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Части 1, 2  

2.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Части 1, 2  

3. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Части 1, 2  

4. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Части 1, 2  

Тесты 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир. Тесты. 1 класс.  

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

В программе определены цели на-

чального обучения русскому языку; 

рассмотрены подходы к структури-

рованию учебного материала и к ор-

ганизации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание кур-

са, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспече-

ние образовательного процесса. 

  

 

 

  

 

 

   

 



Окружающий мир. Тесты. 2 класс.  

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир. Тесты. 3  класс.  

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир. Тесты. 4  класс.  

Методические  пособия 

1.Плешаков А. А. 

Мир вокруг нас. Поурочные разработки. 1 класс  

2. Плешаков А. А. 

Мир вокруг нас. Поурочные разработки. 2 класс  

  Плешаков А. А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или первые уроки экологической 

этики.  

Плешаков А. А. 

От земли до неба: Атлас-определитель. 

Плешаков А. А. 

 Зеленые  страницы. 

 

 

  

 

 



0 

                                                       Календарно-тематическое планирование 

№ дата Тема урока                        Планируемые результаты Характеристика деятельности учащих-

ся предметные метапредметные личностные 

1  Родная стра-

на. 

Научатся различать 

государственные  

символы России от 

символов других 

стран; различать 

национальные язы-

ки. 

Получат возмож-

ность научиться 

извлекать из раз-

личных источников 

сведения о гербе 

своего региона. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учи-

тывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учи-

телем; адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме; умение струк-

турировать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве; строить 

понятные для партнѐ-

ра высказывания; за-

давать вопросы; кон-

тролировать свои дей-

ствия и действия 

партнѐра. 

 

Знание основных 

моральных норм , 

осознание себя 

членом общества; 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности; 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; осознание 

своей этнической 

принадлежности.  

- различать государственные символы 

России;  

- анализировать информацию учебника; 

-различать национальные языки и госу-

дарственный язык России; 

- извлекать из различных источников све-

дения о символах России. 

2  Город и село.  

Научатся объяснять 

характерные осо-

бенности город-

ских и сельских 

поселений; соби-

рать информацию 

для проекта; опи-

сывать предметы 

на основе предло-

женного плана. 

Получат возмож-

ность научиться 

извлекать из раз-

личных источников 

сведения о родном 

селе. 

- сравнивать город и село; 

-рассказывать о своѐм доме по плану; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности по выполне-

нию проекта; 

-собирать информацию о выдающихся 

земляках; 

-проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

-оценивать свои достижения. 

 

3  Природа и 

рукотворный 

мир. 

 

Научатся оцени-

вать собственное 

отношение к окру-

-различать объекты природы и  предметы 

рукотворного мира; 

-работать в паре и группе; 

-формулировать выводы из изученного 
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жающему миру; 

различать объекты 

природы и предме-

ты рукотворного 

мира. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность природы и 

необходимость не-

сти ответствен-

ность за еѐ сохра-

нение.  

материала; 

-отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения. 

4  Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Где мы 

живѐм?» 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

-выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать свои достижения и достижения 

учащихся. 

5  Неживая и 

живая приро-

да 

Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность природы и 

необходимость не-

сти ответствен-

ность за еѐ сохра-

нение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое вы-

сказывание; проводить 

сравнение; обобщать 

т.е. выделять общее на 

основе существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 

-различать объекты неживой и живой при-

роды; 

-устанавливать связи м/у живой и неживой 

природой; 

-работать в паре. 
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Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; задавать вопросы. 

 

6  Явления при-

роды 

Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру возду-

ха, тела человека. 

Получат возмож-

ность научиться 

обнаруживать свя-

зи м/у живой и не-

живой природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать различные 

мнения и стремиться к  

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-работать в паре: различать объекты и яв-

ления природы; 

-приводить примеры явлений неживой и 

живой природы, сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о сезон-

ных явлениях в жизни дерева. 

7  Что такое по-

года 

Научатся наблю-

дать и описывать 

состояние погоды; 

записывать темпе-

ратуру воздуха; 

выбирать одежду 

по погоде. 

Получат возмож-

ность научиться 

составлять план 

рассказа и расска-

Регулятивные УУД: 

понимать учебную за-

дачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные 

явления природы; 

- широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности; 

-ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; 

- способность к 

самооценке. 

- наблюдать и описывать состояние пого-

ды за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осад-

ков, ветра; 

-приводить примеры погодных явлений; 

-сопоставлять научные и народные пред-

сказания погоды; 

-работать со взрослыми: составить сбор-

ник народных примет своего народа. 
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зывать по плану. проводить несложные 

наблюдения.  

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра в 

общении и взаимодей-

ствии. 

8  В гости к осе-

ни (экскур-

сия) 

Научатся осозна-

вать необходи-

мость бережного 

отношения к при-

роде. 

Получат возмож-

ность научиться 

выполнять правила 

безопасного пове-

дения в природе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

устанавливать взаимо-

связь.  

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- наблюдать изменения в неживой и живой 

природе, устанавливать взаимозависи-

мость м/у ними; 

-определять природные объекты с помо-

щью атласа-определителя; 

- оценивать результаты своих достижений 

на экскурсии. 

9  В гости к осе-

ни (урок) 

Научится расска-

зывать о характер-

ных признаках осе-

ни в неживой и жи-

вой  природе; пока-

зывать связь м/у 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

- работать в группе: знакомиться по учеб-

нику с осенними изменениями в неживой 

и живой природе; 

- рассказывать об осенних явлениях в не-

живой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений); 
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ними. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность природы. 

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-сопоставлять картины осени на иллюст-

рациях учебника с теми наблюдениями, 

которые были сделаны во время экскур-

сии; 

-прослеживать взаимосвязь осенних явле-

ний в живой природе с явлениями в нежи-

вой природе.  

10  Звѐздное небо Научатся различать 

изученные созвез-

дия; узнают не-

сколько новых со-

звездий. 

Получат возмож-

ность научиться 

моделировать со-

звездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звѐздное 

небо; сопоставлять 

иллюстрации с описа-

нием; использовать 

модели. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

находить на рисунке знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию с описанием 

созвездия; 

-моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

-находить информацию о созвездиях в до-

полнительной литературе, Интернете; 

-осуществлять самопроверку. 

11  Заглянем в 

кладовые 

земли 

Научатся различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Получат возмож-

ность научиться 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- ориентация на 

понимание при-

- практическая работа: исследовать с по-

мощью лупы состав гранита, рассматри-

вать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

-различать горные породы и минералы; 

-работать в паре: готовить краткое сооб-

щение о горных породах и минералах; 
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составлять собст-

венную коллекцию. 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации с помощью ат-

ласа-определителя; 

наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

чин успеха в 

учебной деятель-

ности. 

-формулировать выводы. 

12 

13 

 Про воздух и 

про воду 

Научатся рассказы-

вать по схеме о за-

грязнении и охране 

воздуха и воды. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение 

воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; научатся 

анализировать схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- рассказывать о значении воздуха и воды 

для растений, животных и человека; 

-работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения 

воздуха и воды; 

-описывать эстетическое воздействие со-

зерцания неба и водных просторов на че-

ловека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать 

о нѐм, пользуясь освоенными средствами 

выразительности; 

-находить информацию об охране воздуха 

и воды родного края. 

14  Какие бывают 

растения 

Научатся делить 

растения по груп-

пам; выделять и 

сравнивать призна-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

-устанавливать по схеме различия м/у 

группами растений; 

-работать в паре: называть и классифици-

ровать растения, осуществлять самопро-



6 

ки этих групп. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту мира рас-

тений. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, 

сериацию и классифи-

кацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 

мнения, формулиро-

вать собственное мне-

ние.  

 

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

верку; 

-приводить примеры деревьев, кустарни-

ков, трав своего края; 

-определять растения с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие рас-

тений на человека. 

15  Какие бывают 

животные 

Научатся делить 

животных по груп-

пам; выделять и 

сравнивать призна-

ки этих групп; на-

ходить новую ин-

формацию в рас-

сказах о животных. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту мира жи-

вотных. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять за-

висимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения и интересы. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- работать в паре: соотносить группы жи-

вотных и их существенные признаки; 

-работать в группе: знакомиться с разно-

образием животных, находить в рассказах 

новую информацию о них, выступать с 

сообщением; 

-сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зелѐные 

страницы», выявлять зависимость строе-

ния тела животного от его образа жизни. 

16  Невидимые 

нити 

Научатся находить 

связи в природе, 

между природой и 

человеком; изо-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

- устанавливать взаимосвязи в природе; 

-моделировать изучаемые взаимосвязи; 

-выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 
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бражать получен-

ные связи с помо-

щью моделей. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать необ-

ходимость сохра-

нения живой и не-

живой природы. 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-оценивать свои достижения. 

17  Дикорасту-

щие и куль-

турные расте-

ния 

Научатся сравни-

вать и различать 

дикорастущие и 

культурные расте-

ния; находить но-

вую информацию в 

тексте. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать роль 

растений в жизни 

человека. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить 

сравнение; осуществ-

лять расширенный по-

иск информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; 

-осуществлять контроль и коррекцию; 

-классифицировать культурные растения 

по определѐнным признакам; 

-находить информацию о растениях; 

-обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне». 

18  Дикие и до-

машние жи-

вотные 

Научатся различать 

диких и домашних 

животных; расска-

зывать о значении 

домашних живот-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- сравнивать и различать диких и домаш-

них животных; 

-приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение до-

машних животных для человека; 
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ных для человека. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

пользоваться до-

полнительной ли-

тературой. 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить 

сравнение; использо-

вать модели для реше-

ния задач. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания. 

 

 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-рассказывать о значении домашних жи-

вотных и уходе за ними. 

19  Комнатные 

растения 

Научатся узнавать 

и называть комнат-

ные растения; уха-

живать за комнат-

ными растениями. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

делать выводы из 

изученного мате-

риала. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

-- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- узнавать комнатные растения на рисун-

ках, осуществлять самопроверку; 

-определять с помощью атласа-

определителя комнатные растения своего 

класса; 

-оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья че-

ловека. 
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20  Животные 

живого угол-

ка 

Научатся опреде-

лять животных жи-

вого уголка; уха-

живать за некото-

рыми из них. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

готовить сообще-

ние. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания. 

 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- рассказывать о животных живого уголка 

и уходе за ними; 

-рассказывать о своѐм отношении к жи-

вотным живого уголка, объяснять их роль 

в создании благоприятной психологиче-

ской атмосферы; 

-осваивать приѐмы содержания животных 

живого уголка в соответствии с инструк-

циями. 

21  Про кошек и 

собак 

Научатся приво-

дить примеры раз-

ных пород кошек и 

собак; различать 

изученные породы. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

ответственному 

отношению к на-

шим любимцам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий с использова-

нием Интернета. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства; 

- способность к 

самооценке. 

- определять породы кошек и собак; 

-обсуждать роль кошки и собаки в хозяй-

стве человека и создании благоприятной 

психологической атмосферы в доме; 

-объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу. 
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формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

 

22  Красная книга Научатся выявлять 

причины исчезно-

вения изучаемых 

растений и живот-

ных; осознают от-

ветственность за 

сохранение приро-

ды. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

находить инфор-

мацию в учебнике и 

дополнительной 

литературе и ис-

пользовать еѐ для 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; научится осу-

ществлять поиск не-

обходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; задавать вопро-

сы. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выявлять причины исчезновения  изу-

чаемых растений и животных; 

-предлагать и обсуждать меры по их охра-

не; 

-использовать тексты учебника для подго-

товки собственного рассказа о Красной 

книге; 

-подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о рас-

тении или животном из Красной книги 

России (по своему выбору). 

 

23  Будь природе 

другом. Про-

ект «Красная 

книга, или 

Возьмѐм под 

защиту» 

Научатся анализи-

ровать факторы, 

угрожающие живой 

природе; делать 

выводы. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать, что 

нельзя быть жес-

токим по отноше-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходи-

мые коррективы в 

действия. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

- способность к 

- анализировать факторы, угрожающие 

живой природе, рассказывать о них; 

-знакомиться с Правилами друзей приро-

ды и экологическими знаками; 

-предлагать аналогичные правила; 

-распределять обязанности по выполне-

нию проекта; 

-извлекать информацию из различных ис-

точников; 

-составлять собственную Красную книгу; 

-презентовать Красную книгу. 
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нию к любому жи-

вому существу. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические сред-

ства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; задавать вопро-

сы. 

самооценке. 

24  Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Приро-

да» 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль. 

Познавательные УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнѐра. 

 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

- способность к 

самооценке на 

основе успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

25  Что такое 

экономика 

Научатся объяс-

нять, что такое 

экономика, и назы-

вать еѐ составные 

части. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать сопри-

частность членов 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществ-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей эко-

номики при производстве определѐнных 

продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей эко-

номики самостоятельно предложенным 

способом; 

-извлекать из различных источников све-

дения об экономике и важнейших пред-
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семьи к областям 

экономики страны. 

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение; зада-

вать вопросы. 

 

приятиях региона и своего села и готовить 

сообщение. 

26  Из чего что 

сделано 

Научатся класси-

фицировать пред-

меты по характеру 

материала; бережно 

относиться к ве-

щам. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

изображать про-

изводственные це-

почки с помощью 

моделей. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и 

классификацию; ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- классифицировать предметы по характе-

ру материала; 

-прослеживать производственные цепоч-

ки, моделировать их; 

-приводить примеры использования при-

родных материалов для производства из-

делий. 

27  Как постро-

ить дом 

Научатся выявлять 

характерные осо-

бенности возведе-

ния  многоэтажно-

го городского и од-

ноэтажного сель-

ского домов; ис-

пользовать свои 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

- рассказывать о строительстве городского 

и сельского домов (по своим наблюдени-

ям); 

-сравнивать технологию возведения мно-

гоэтажного городского дома и одноэтаж-

ного сельского; 

-рассказывать о строительных объектах в 

своѐм селе; 
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наблюдения в раз-

ных видах деятель-

ности. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

извлекать из тек-

ста необходимую 

информацию. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-предлагать вопросы к тексту. 

28  Какой бывает 

транспорт 

Научатся класси-

фицировать транс-

портные средства; 

запомнят номера 

телефонов экстрен-

ных служб. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

общий план расска-

за. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

- классифицировать средства транспорта; 

-узнавать транспорт служб экстренного 

вызова; 

-запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

29  Культура и 

образование 

Научатся различать 

учреждения куль-

туры и образования 

и проводить соот-

ветствующие при-

меры. 

 

Получат возмож-

ность осознавать 

необходимость по-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- различать учреждения культуры и обра-

зования; 

-приводить примеры учреждений культу-

ры и образования, в том числе в своѐм ре-

гионе; 
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сещения культур-

ных учреждений, 

извлекать из тек-

ста нужную ин-

формацию 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

30  Все профес-

сии важны. 

Проект 

«Профессии» 

.Научатся опреде-

лять названия про-

фессий по характе-

ру деятельности; 

узнают о профес-

сии своих родите-

лей и старших чле-

нов семьи. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

обсуждать прочи-

танное. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений; осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации.  

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих ро-

дителей и старших членов семьи; 

-определять названия профессий по харак-

теру деятельности; 

-обсуждать роль людей различных про-

фессий в нашей жизни; 

-формулировать выводы; 

-распределять обязанности по подготовке 

проекта; 

-интервьюировать респондентов об осо-

бенностях их профессий. 

31  В гости к зи-

ме (экскур-

сия) 

Научатся наблю-

дать за зимними 

природными явле-

ниями. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

проводить иссле-

дования. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

- наблюдать над зимними погодными яв-

лениями; 

-исследовать пласт снега, чтобы пронаб-

людать его состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, снегопадов и мо-

розов; 

-распознавать осыпавшиеся на снег плоды 

и семена растений и следы животных; 

-наблюдать за поведением зимующих 



15 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить речевое 

высказывание в уст-

ной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

ваны  

 чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

птиц. 

32  В гости к зи-

ме (урок) 

27.12.14 

Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними природ-

ными явлениями; 

готовить сообще-

ния и выступать с 

ними. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать необ-

ходимость охра-

нять природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать вы-

воды 

Коммуникативные 

УУД: 

 строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- обобщать наблюдения над зимними при-

родными явлениями, проведѐнными во 

время экскурсий; 

-формулировать правила безопасного по-

ведения на улице зимой; 

-вести наблюдения в природе и фиксиро-

вать их в «Научном дневнике». 

33  Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Жизнь 

города и се-

ла» 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

-адекватно восприни-

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 
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мать оценку учителя.  

Познавательные УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнѐра. 

ной деятельности. 

34  Презентация 

проектов 

«Родное се-

ло», «Красная 

книга, или 

Возьмѐм под 

защиту», 

«Профессии» 

Научатся высту-

пать с подготов-

ленным сообщени-

ем, расширят  уг-

лубят знания по 

выбранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его за-

вершения на основе 

его оценки и учета ха-

рактера сделанных  

ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать вы-

воды; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выступать с подготовленными сообще-

ниями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достиже-

ния других учащихся. 

35  Строение тела 

человека 

Научатся называть 

и показывать 

внешние части тела 

человека; осозна-

вать необходи-

мость безопасного 

и здорового образа 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

- называть и показывать внешние части 

тела человека; 

-определять на муляже положение внут-

ренних органов человека; 

-моделировать внутреннее строение тела 

человека. 
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Получат возмож-

ность научиться 

извлекать из тек-

ста нужную ин-

формацию. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

36  Если хочешь 

быть здоров 

24 

Научатся осозна-

вать необходи-

мость безопасного 

и здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

формулировать 

правила личной ги-

гиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать вы-

воды 

Коммуникативные 

УУД: 

 строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

- рассказывать о своѐм режиме дня; 

-составлять рациональный режим дня 

школьника; 

-обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 

-различать продукты растительного и жи-

вотного происхождения; 

-формулировать правила личной гигиены 

и соблюдать их. 

37  Берегись ав-

томобиля! 

28 

Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что они 

обозначают, осоз-

нают необходи-

мость соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

- моделировать сигналы светофоров; 

-характеризовать свои действия как пеше-

хода при различных сигналах; 

-различать дорожные знаки и ; 

-формулировать правила движения по за-

городной дороге. 
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Получат возмож-

ность научиться 

применять изучен-

ные правила до-

рожного движе-

ния.  

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

38  Школа пеше-

хода 

31 

Научатся соблю-

дать изученные 

правила безопасно-

сти, осознавать не-

обходимость со-

блюдения правил 

дорожного движе-

ния. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

применять изучен-

ные правила до-

рожного движе-

ния. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов; 

-учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя 

или инструктора ДПС. 

39  Домашние 

опасности 4 

 

Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов; осозна-

вать необходи-

мость соблюдения 

правил безопасного 

поведения в быту. 

 

 Получат возмож-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- объяснять потенциальную опасность бы-

товых предметов и ситуаций; 

-формулировать правила безопасного по-

ведения в быту; 

-узнавать правила по предложенным в 

учебнике знакам; 

-сравнивать свои знаки с представленны-

ми в учебнике. 
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ность научиться 

применять изучен-

ные правила безо-

пасного поведения 

в быту. 

 

 

символические сред-

ства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

 

 

40  Пожар 7 Научатся вызывать 

пожарных по теле-

фону; запомнят 

правила предупре-

ждения пожара. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

обсуждать рассказ 

и делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- характеризовать пожароопасные предме-

ты; 

-запомнить правила предупреждения по-

жара; 

-моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; 

-рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

-находить в Интернете информацию о ра-

боте пожарных, готовить сообщение. 

41  На воде и в 

лесу 11 

Научатся избегать 

опасности на воде 

и в лесу; запомнят 

правила поведения 

во время купания. 

 

Получат возмож-

ность  научиться 

применять изучен-

ные правила безо-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- характеризовать потенциальные опасно-

сти пребывания у воды и в лесу; 

-запомнить правила поведения во время 

купания; 

-различать съедобные и ядовитые грибы; 

-находить нужную информацию в книге 

«Зелѐные страницы»; 

-определять с помощью атласа-

определителя жалящих насекомых. 
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пасного поведения 

в лесу и на воде. 

 

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы; осуще-

ствлять поиск необхо-

димой информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

42  Опасные не-

знакомцы 

14 

Научатся предви-

деть опасность; за-

помнят правила по-

ведения при кон-

такте с незнаком-

цами. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

пользоваться пра-

вилами безопасного 

поведения с незна-

комыми людьми. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- характеризовать потенциальные опасно-

сти при контактах с незнакомыми людьми; 

-предлагать и обсуждать варианты пове-

дения в подобных ситуациях; 

-моделировать звонок по телефону в по-

лицию и МЧС; 

- моделировать правила поведения в ходе 

ролевых игр. 
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43  Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Здоро-

вье и безо-

пасность» 

18 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнѐра. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

44  Наша друж-

ная семья 21 

Научатся объяс-

нять, что  такое 

культура общения. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность традиций 

своей семьи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений;  

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

- рассказывать по рисункам и фотографи-

ям учебника о семейных взаимоотношени-

ях, о семейной атмосфере, общих заняти-

ях; 

-формулировать понятие «культура обще-

ния»; 

-обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации семейного чте-

ния, семейных обедов.  

45  Проект «Ро-

дословная» 24 

Научатся состав-

лять родословное 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

- учебно-

познавательный 

- интервьюировать родителей о представи-

телях старшего поколения, их  именах, от-
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древо своей  семьи. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

собирать инфор-

мацию. 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

строить монологиче-

ское высказывание. 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

чествах, фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архи-

ва; 

-составлять родословное древо семьи; 

-презентовать свой проект. 

46  В школе 28.02 Научатся обсуж-

дать вопрос о куль-

туре общения в 

школе; осознают 

себя членами 

классного коллек-

тива. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

оценивать с нрав-

ственных позиций 

формы поведения, 

которые допусти-

мы или недопусти-

мы в школе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Контролировать себя и 

своего партнѐра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

-ориентация в 

нравственном со-

держании и 

смысле поступ-

ков. 

-рассказывать о своѐм школьном коллек-

тиве, совместных мероприятиях в классе, 

школе; 

-обсуждать вопрос о культуре общения в 

школе; 

-формулировать правила общения с одно-

классниками и взрослыми в стенах школы 

и вне еѐ; 

-оценивать с нравственных позиций фор-

мы поведения; 

-моделировать различные ситуации обще-

ния на уроке и переменах. 

47  Правила веж-

ливости 

4 

Научатся использо-

вать «вежливые» 

слова в общении с 

другими людьми. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке и как они при-

меняются в различных ситуациях обще-

ния; 

-формулировать привила поведения в об-
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Получат возмож-

ность применять 

правила вежливо-

сти на практике. 

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- ориентация в 

нравственном со-

держании и 

смысле поступ-

ков. 

щественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с женщи-

ной; 

-моделировать ситуации общения в раз-

личных ситуациях. 

48  Ты и твои 

друзья 

7 

Научатся формули-

ровать правила 

этикета; работать с 

пословицами. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать необ-

ходимость куль-

турного поведения 

в гостях, за сто-

лом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

обсуждать морально-этические аспекты 

дружбы на примере пословиц народов 

России; 

-обсуждать проблему подарка в день рож-

дения друга; 

-обсуждать правила поведения за столом; 

-формулировать правила этикета в гостях. 

49  Мы – зрители 

и пассажиры 

11 

Научатся вести се-

бя в общественных 

местах. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

применять полу-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

- обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общест-

венном транспорте и формулировать их на 

основе иллюстраций учебника. 
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ченные знания на 

практике. 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить ло-

гическое высказыва-

ние; делать выводы из 

изученного материала. 

Коммуникативные 

УУД: 

Научатся контролиро-

вать себя и своих то-

варищей. 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

50  Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

делу «Обще-

ние» 

14 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнѐра 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

51  Посмотри во-

круг 18 

Научатся различать 

стороны горизонта 

и обозначать их на 

схеме. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с тек-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

-сравнивать фотографии в учебнике, нахо-

дить линию горизонта; 

-различать стороны горизонта, обозначать 

их на схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 
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стом. Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать вы-

воды; использовать 

знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

успешности учеб-

ной деятельности. 

52 

53 

 Ориентирова-

ние на мест-

ности 21  

Научатся ориенти-

роваться на мест-

ности с помощью 

компаса; по мест-

ным признакам. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

использовать полу-

ченные знания в 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; строить рассуж-

дения;  

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать собст-

венное мнение; кон-

тролировать действия 

партнѐра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

находить ориентиры на рисунке учебника, 

по дороге от дома до школы, в своѐм селе; 

- знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним; 

-осваивать приѐмы ориентирования по 

компасу; 

-знакомиться со способами ориентирова-

ния по солнцу, по местным природным 

признакам. 

54  Формы зем-

ной поверх-

ности 

Научатся различать 

формы земной по-

верхности; заме-

чать и ценить кра-

соту природы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

- сопоставлять фотографии равнины и гор 

для выявления существенных признаков 

этих форм земной поверхности; 

-анализировать цветовое обозначение рав-

нин и гор на глобусе; 

-сравнивать по схеме холм и гору; 



26 

Получат возмож-

ность научиться 

работать со схе-

мой. 

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; проводить срав-

нение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимный контроль. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-характеризовать поверхность своего края.  

55  Водные бо-

гатства 

Научатся называть 

части реки; анали-

зировать схему. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; проводить срав-

нение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимный контроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- различать водоѐмы естественного и ис-

кусственного происхождения, узнавать их 

по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о 

водных богатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое воздействие моря 

на человека; 

-составлять фото-рассказ на тему «Красота 

моря». 

56  В гости к вес-

не (экскурсия) 

Научатся наблю-

дать за состоянием 

погоды, за весен-

ними явлениями 

природы; оцени-

вать воздействие 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

- наблюдать за состоянием погоды, таяни-

ем снега, появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых птиц и т. д., 

используя при этом атлас-определитель 

«От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явле-
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пробуждения при-

роды на человека. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

рассказывать о 

своих наблюдениях 

в природе родного 

края. 

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить речевое 

высказывание в уст-

ной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния. 

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

: чувство пре-

красного и эсте-

тические чувства. 

ниях природы, воздействии пробуждения 

природы на человека. 

57  В гости к вес-

не 

Научатся замечать 

весенние измене-

ния в природе и 

рассказывать о них. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с тек-

стом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам 

смыслового чтения 

познавательных тек-

стов. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- рассказывать о своих весенних наблюде-

ниях в природе родного края; 

-знакомиться с изменениями в неживой и 

живой природе весной; 

-моделировать взаимосвязи весенних яв-

лений в неживой и живой природе; 

-наблюдать весенние явления в природе и 

фиксировать свои наблюдения в рабочей 

тетради. 

58  Россия на Научатся приѐмам Регулятивные УУД: - учебно- -сравнивать изображение России на глобу-
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карте чтения карты; 

осознают величие 

нашей страны. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

сравнивать изо-

бражение нашей 

страны на глобусе 

и на карте. 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; 

использовать знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Осуществлять взаимо-

контроль 

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

се и карте; 

-соотносить пейзажи России на фотогра-

фиях с местоположением их на физиче-

ской карте России; 

-осваивать приѐмы чтения карты; 

-учиться правильно показывать объекты 

на настенной карте. 

59  Проект «Го-

рода России» 

Узнают новую ин-

формацию о горо-

дах России. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

собирать инфор-

мацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации собственной 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

-чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомст-

ва с отечествен-

ной культурой. 

 

- распределять обязанности по выполне-

нию проекта; 

-в дополнительных источниках находить 

сведения  об истории и достопримечатель-

ностях избранного для исследования горо-

да; 

-составлять презентацию своего исследо-

вания; 

-презентовать свои проекты. 
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деятельности. 

60  Путешествие 

по Москве 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные досто-

примечательности 

столицы. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

описывать досто-

примечательности 

Москвы.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

--чувства пре-

красного и эсте-

тические чувства 

на основе знаком-

ства с отечест-

венной культу-

рой. 

 

- находить Москву на карте России; 

-знакомиться с планом Москвы; 

-описывать достопримечательности по фо-

тографиям; 

-отличать герб Москвы от гербов других 

городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета. 

61  Московский 

Кремль 

Научатся рассказы-

вать о достоприме-

чательностях 

Кремля и Красной 

площади; осознают 

значение Кремля 

для жителей Рос-

сии. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с тек-

стом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- обсуждать значение Московского Крем-

ля для каждого жителя России; 

-находить на фотографии достопримеча-

тельности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, 

готовить сообщение. 
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ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

62  Город на Неве Научатся находить 

Санкт-Петербург 

на карте России; 

находить в тексте 

нужную информа-

цию. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

предлагать вопро-

сы по содержанию 

текста. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

- находить Санкт-Петербург на карте Рос-

сии; 

-знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

-описывать достопримечательности по фо-

тографиям; 

-отличать герб Санкт-Петербурга  от гер-

бов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по 

Санкт-Петербургу  с помощью Интернета. 

63  Путешествие 

по планете 

Научатся находить, 

называть и показы-

вать на глобусе и 

карте мира океаны 

и материки; осоз-

нают масштабность 

нашей планеты, а 

себя – еѐ жителями. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с картой 

и глобусом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить;  

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом; де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- сравнивать глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на гло-

бусе и карте мира океаны и материки; 

-соотносить фотографии, сделанные на 

разных материках, с местоположением 

этих районов на карте мира. 
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Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

64  Путешествие 

по материкам 

Научатся находить 

материки на карте 

мира; осознают 

масштабность на-

шей планеты. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

готовить сообще-

ния. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль; дого-

вариваться и прихо-

дить к общему реше-

нию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- находить материки на карте мира; 

-знакомиться с особенностями материков с 

помощью учебника и других источников 

информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними 

перед классом. 

65  Страны мира. 

Проект 

«Страны ми-

ра» 

Научатся различать 

физическую и по-

литическую карты 

мира; показывать 

на политической 

карте мира терри-

торию России. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать себя 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

- сравнивать физическую и политическую 

карты мира; 

-находить и показывать на политической 

карте мира территорию Россию и других 

стран; 

- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 

- распределять обязанности по выполне-

нию проекта; 

-готовить сообщения о выбранных стра-

нах; 
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жителями великой 

страны. 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

--чувства пре-

красного и эсте-

тические чувства 

на основе знаком-

ства с мировой и 

отечественной 

культурой. 

 

-подбирать фотографии достопримеча-

тельностей. 

66  Впереди лето Научатся работать 

с атласом-

определителем; уз-

нают о жизни насе-

комых и растений 

летом. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

записывать свои 

наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнѐра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

 чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- определять цветущие летом травы, насе-

комых и других животных с помощью ат-

ласа-определителя; 

-приводить примеры летних явлений в не-

живой и живой природе; 

-рассказывать о красоте животных по сво-

им наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-рассказ по те-

мам «Красота лета», «Красота животных». 

- 

67  Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения по раз-

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

- выполнять тестовые задания учебника; 

-оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

-оценивать бережное или потребительское 
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делу «Путе-

шествия» 

задачей; 

-осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

Познавательные УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнѐра 

 

 

 

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

отношение к природе; 

-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

 

68 

 Презентация 

проектов 

«Родослов-

ная», «Города 

России», 

«Страны ми-

ра» 

Научатся высту-

пать с подготов-

ленным сообщени-

ем; расширят и уг-

лубят знания по 

выбранной теме. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своѐ 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать вы-

воды; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

контролировать дей-

ствия партнѐра. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-выступать с подготовленными сообще-

ниями, -иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достиже-

ния других учащихся. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО   ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ              3 класс  (68 ч) 

 

    

 № Тема Дата           Характеристика       

деятельности учащихся 

                                                    Универсальная 

                                             учебная деятельность 

Личностные Примечание 

 

Пр.р. Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

«Как устроен мир» (6) 

1 Природа. 

Разнообразие при-

роды. Как класси-

фицируют объекты 

природы. Биология 

– наука о живой 

природе. Царства 

живой природы 

(растения, грибы, 

бактерии, живот-

ные). Ценность 

природы для лю-

дей. 

 -Знакомиться с учебником 

и учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и 

задачами раздела «Как уст-

роен мир», 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить,  

- доказывать,  пользуясь 

иллюстрацией учебника, 

что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать 

ценность природы для лю-

дей, 

- анализировать текст  

учебника, извлекать из него 

- выполнение  

задания с це-

лью поиска 

ответа на во-

прос 

 

- взаимосвязь природы 

и человека 

 

- способы взаимо-

действия с окру-

жающим миром и 

оценка достижений 

на уроке 

 

-

формиро-

вание лич-

ного отно-

шения к 

окружаю-

щему миру 
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необходимую информа-

цию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, 

предлагать задание  к ри-

сунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, 

классифицировать объекты 

живой природы,  осуществ-

лять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

2 Человек. 

Человек – часть 

природы. Отличия 

человека от других 

живых существ. 

Внутренний мир 

человека. Ступень-

ки познания чело-

веком окружающе-

го мира. 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-находить сходство челове-

ка и живых существ и отли-

чия его от животных, 

- различать внешность че-

ловека и его внутренний 

мир, анализировать прояв-

ления  внутреннего мира 

человека в его поступках, 

взаимоотношениях с 

людьми, отношении к при-

роде, оценивать богатство 
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внутреннего мира челове-

ка, 

- моделировать ступени по-

знания человеком окру-

жающего мира в ходе ро-

левых игр, 

- работать в паре: наблю-

дать и описывать проявле-

ния внутреннего мира че-

ловека, обсуждать,  как 

возникает  богатство внут-

реннего мира человека, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

3 Проект «Богатства 

отданные людям» 

Подготовка к вы-

полнению проекта: 

знакомство с мате-

риалами учебника, 

распределение за-

даний, обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

 В ходе выполнения дети 

учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности 

по проекту в группах, 

- собирать материал в до-

полнительной литературе, 

ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстратив-

ный материал (фотографии, 
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открытки,  слайды),  изго-

тавливать недостающие 

иллюстрации (ФОТОГРА-

ФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презен-

товать проект, 

-оценивать результаты ра-

боты 

4 Общество. 

Человек как член 

общества. Челове-

чество. Семья  как 

часть общества, 

многообразие на-

родов Земли. Стра-

на (государство). 

Символы государ-

ства. Глава государ-

ства. Представле-

ние о гражданстве. 

Мы – граждане Рос-

сии. 

 Проект о своей семье 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-определять место челове-

ка в мире,  

-характеризовать семью, 

народ, государство как час-

ти общества, 

- обсуждать вопрос о том, 

почему семья является 

важной частью общества,  

- сопоставлять формы 

правления  в государствах 

мира, 

- работать в группе: анали-

зировать таблицу с целью 

извлечения необходимой 

информации. Описывать по 

фотографиям достоприме-
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чательности разных стран, 

соотносить страны и наро-

ды, осуществлять самопро-

верку, рассуждать о много-

образии и единстве стран и 

народов в современном 

мире,  

 - формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

5 Что такое экология. 

Мир глазами эколо-

га. Экология как 

наука о связях ме-

жду живыми суще-

ствами и окружаю-

щей средой, ее 

роль в жизни чело-

века и общества. 

Экологические свя-

зи, их разнообра-

зие. 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить 

- анализировать текст  

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию 

о взаимосвязях в природе, 

между природой и челове-

ком, рассказывать о них 

опираясь на схемы, 

- работать в паре: анализи-

ровать схемы учебника, 

классифицировать экологи-

ческие связи, моделиро-

вать связи организмов, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 
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отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

6 Природа в опасно-

сти! 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека 

на природу. Мор-

ская корова, стран-

ствующий  голубь - 

примеры исчез-

нувших животных  

по вине человека 

.Охрана природы. 

Заповедники и на-

циональные парки 

– особо охраняе-

мые территории. 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- устанавливать причинно – 

следственные связи между 

поведением людей, их дея-

тельностью и состоянием 

окружающей среды, разли-

чать положительное и от-

рицательное влияние чело-

века на природу, 

- готовить сообщение о за-

поведниках и националь-

ных парках 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

    Практическая 

работа № 1 

«Моделиро-

вание влияния 

человека на 

природу» 

Эта удивительная природа (18 ч) 

7 Тела, вещества, 

частицы. 

Знакомство с це-

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- умение вы-

полнять зада-

ния в соответ-

ствии с целью 

- осмысление взаимо-

связи внешнего вида 

человека и его внутрен-

него мира, осознания 

-умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

умение работать в 

- формиро-

вание об-

раза  Я тес-

но связано 

Практическая 

работа № 2 

«Моделиро-

вание распо-
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лями и задачами 

раздела. Естест-

венные и искусст-

венные тела. Твер-

дые, жидкие, газо-

образные вещест-

ва. 

 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

-классифицировать тела и 

вещества, 

- приводить примеры есте-

ственных и искусственных 

тел, твердых, жидких и га-

зообразных веществ 

- наблюдать опыт с раство-

рением вещества 

-высказывать предположе-

ния  объясняющие резуль-

тат опыта 

-доказывать на основе опы-

та, что тела и вещества со-

стоят из частиц, 

- работать в группе, моде-

лировать процесс раство-

рения, расположение час-

тиц в твердом, жидком и 

газообразном веществах, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

себя творческой лично-

стью, способной изме-

нить мир к лучшему 

 

паре и со взрослы-

ми 

миром при-

роды, куль-

туры окру-

жающих 

людей 

 

ложения час-

тиц в твердом, 

жидком и га-

зообразном 

веществе» 
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8 Разнообразие ве-

ществ. 

Химия – наука о 

веществах. Наибо-

лее распростра-

ненные в быту ве-

щества (соль , са-

хар, крахмал, ки-

слоты). Кислотные 

дожди. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

-наблюдать и характеризо-

вать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, 

различать их по характер-

ным признакам, 

- наблюдать опыт по обна-

ружению крахмала в про-

дуктах питания, использо-

вать лабораторное обору-

дование, фиксировать ре-

зультаты исследования в 

рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

Соль, сахар, 

крахмал, ки-

слота 

Практическое 

занятие: уме-

ние опреде-

лять наличие 

крахмала в 

продуктах.  

 

9 Воздух и его охра-

на. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

Опыт «Расши-

рение возду-
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Воздух как смесь 

газов. Свойства 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. 

полнить, 

- анализировать схему с це-

лью определения состава  

воздуха 

- наблюдать опыт о свойст-

вах воздуха, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-высказывать предположе-

ния 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

свойства воздуха, исполь-

зуя знания о частицах, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

ха» 

10 Вода. 

Вода как вещество. 

Значение воды для 

жизни на Земле. 

Свойства воды. 

 Практическая работа пони-

мать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

Практическая 

работа № 3 

«Свойства во-

ды. Очистка 

загрязненной 

воды с помо-

щью фильтра» 
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- практическая работа: ис-

следование свойств воды 

по инструкции учебника 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей 

тетради, 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

свойства воды,  

- проводить мини-

исследование об использо-

вании питьевой воды в се-

мье 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

11 Превращения и 

круговорот воды. 

Три состояния во-

ды. Круговорот во-

ды в природе. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- наблюдать в ходе научно-

го  эксперимента образова-

ние капель при охлажде-

нии пара 

-высказывать предположе-

Опыт: спир-

товка, стакан с 

водой, тре-

ножник с сет-

кой, блюдце со 

льдом. На-

блюдение за 

круговоротом 

воды. 
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ния о состояниях воды в 

природе 

-формулировать на основе 

опыта вывод о причинах 

образования облаков и вы-

падении дождя 

-работать в паре: анализи-

ровать рисунок-схему, объ-

яснять с его помощью осо-

бенности образования 

льда, рассказывать по схе-

ме о круговороте воды в 

природе, моделировать 

его, осуществлять само и 

взаимопроверку, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

12 Берегите воду! 

Использование во-

ды человеком. Ис-

точники загрязне-

ния воды. Меры по 

охране чистоты во-

ды и её экономно-

му использованию. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- наблюдать опыт фильтра-

ция воды 

-высказывать предположе-

ния о том, почему надо бе-

речь воду, находить  циф-

Экскурсия. На-

блюдение за 

тем, как чело-

век загрязняет 

воду. 
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ровые данные 

-доказывать на основе опы-

та необходимость бережно-

го отношения к водным ре-

сурсам, 

-работать в паре:  работать 

с текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, моделиро-

вать в виде схемы источни-

ки загрязнения воды, о 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

13 Как разрушаются 

камни. 

Процесс разруше-

ния горных пород, 

причины, послед-

ствия 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

- приводить примеры путем 

фотографирования прояв-

ления разрушения горных 

пород (замерзание воды в 

трещинах, рост растений в 

них) 

- наблюдать процесс рас-

ширения твердых тел, мо-

делировать в виде схемы 

Опыт: Наблю-

дение за свой-

ствами твёр-

дых тел. 

Опыт: «Состав 

почвы». 
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увеличение расстояний 

между частицами твердых 

тел при нагревании и 

уменьшение – при охлаж-

дении 

-высказывать предположе-

ния  о причинах разруше-

ния горных пород 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

14 Что такое почва. 

Почва как верхний 

плодородный слой 

земли. Состав поч-

вы. Значение пло-

дородия почвы для 

жизни растений. 

Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы, 

-анализировать рисунок 

учебника, схему связей 

почвы и растения, обсуж-

дать вопрос о взаимосвязи 

живого и неживого в почве, 

рассказ «Уважайте жизнь 

дождевого червя из книги 

«Великан на планете» 

- приводить примеры 

Опыт: Наблю-

дение за свой-

ствами твёр-

дых тел. 

Опыт: «Состав 

почвы». 
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- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния о плодородии почвы, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

15. Разнообразие рас-

тений. 

Группы: водорос-

ли, мхи, папорот-

ники, хвойные, 

цветковые. Бота-

ника – наука о рас-

тениях. 

 Сообщения понимать учеб-

ную задачу урока и стре-

миться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

-классифицировать группы 

растений 

- приводить примеры раз-

нообразия растений 

- работать в группе опреде-

ление растения с помощью 

«Атласа-определителя» 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

    Практическая 

работа № 4 

«Рассматри-

вание живых и 

гербарных рас-

тений» 
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16  Солнце, растения и 

мы с вами 

Дыхание и питание 

растений, связи 

между растениями 

и окружающей 

средой. Роль рас-

тений в жизни жи-

вотных и  человека. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать процессы 

питания и дыхания расте-

ний. 

-выявлять роль листьев, 

стебля и корня в питании 

растений 

-доказывать, что без расте-

ний невозможна жизнь 

животных и человека, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

     Опыт «Испа-

рение воды 

листьями» 

Практическая 

работа № 5 

Определение 

органов расте-

ний, сравнение 

органов раз-

личных расте-

ний» 

17 Размножение и 

развитие растений 

Опыление. Рол на-

секомых в опыле-

нии растений. При-

способленность 

растений к разным 

способам распро-

странения семян. 

Развитие растений 

 2 часть понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «час-

тицы», 

- характеризовать условия, 

необходимые для размно-

жения растений и  их рас-

    Практическая 

работа № 6 

«Рассматри-

вание плодов 

и семян расте-

ний. Опреде-

ление призна-

ков их приспо-

собленности к 

распростране-
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из семян. пространения 

- приводить примеры рас-

пространения семян в при-

роде, выявлять роль жи-

вотных в распространении 

семян  

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

нию ветром, 

животными» 

18 Охрана растений. 

Факторы отрица-

тельного воздейст-

вия человека на 

мир растений. Рас-

тения, нуждаю-

щиеся в охране. 

Меры охраны рас-

тений. Правила по-

ведения в природе. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздейст-

вия человека на мир расте-

ний, Красная книга.  

Правила поведения чело-

века в природе (обсужде-

ние материала книги «Ве-

ликан на поляне»). 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 
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19 Разнообразие жи-

вотных. 

Многообразие жи-

вотного мира, 

классификация 

животных: черви, 

моллюски, игло-

кожие, ракообраз-

ные, паукообраз-

ные.  Насекомые, 

рыбы, земновод-

ные, пресмыкаю-

щиеся, птицы, зве-

ри. Зоология – нау-

ка о животных. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать группы 

животных 

-классифицировать живот-

ных из предложенного спи-

ска, 

- приводить примеры жи-

вотных разных групп. 

- работать с электронным 

приложением к учебнику 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

 - умение вы-

полнять зада-

ния в соответ-

ствии с целью, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление взаимо-

связи внешнего  мира и  

человека,  осознания 

себя творческой лично-

стью .способной изме-

нить мир к лучшему 

 

- умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

умение работать в 

паре и со взрослы-

ми 

- формиро-

вание об-

раза  Я тес-

но связано 

миром при-

роды, куль-

туры окру-

жающих 

людей 

 

 

20 Кто что ест. 

Проект: «Разнооб-

разие природы 

нашего края». 

Приспособление 

животных к добы-

ванию пищи, защи-

те от врагов. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать животных 

по типу питания, 

-классифицировать живот-

ных по типу питания 

- приводить примеры це-

Практическая 

работа №7 

«Моделиро-

вание цепей 

питания» 
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 пей питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния 

-доказывать на основе опы-

та 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

21 Размножение  и 

развитие живот-

ных. 

Размножение и 

развитие животных 

разных групп. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать животных 

разных групп  по способу 

размножения.  

- моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп 

- приводить примеры как 

заботятся домашние жи-

вотные  о своем потомстве 

Практическая 

работа № 8 

«Моделирова-

ние этапов 

развития ба-

бочки и (или) 

лягушки» 
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- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

22 Охрана животных. 

Факторы отрица-

тельного воздейст-

вия человека на 

мир животных. Ис-

чезающие и ред-

кие животные, 

внесенные в Крас-

ную книгу. Правила 

поведения в при-

роде. Меры по ох-

ране животного 

мира.22.11 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздейст-

вия человека на животный 

мир, 

-обсуждать меры по охране 

животных, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

 

23 В царстве грибов. 

Разнообразие гри-

бов. Строение 

шляпочных грибов. 

Взаимосвязи гри-

бов с деревьями. 

Съедобные и не-

съедобные грибы, 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

строение шляпочных гри-

бов. 

-классифицировать съе-
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ядовитые грибы. 

3,Правила сбора 

грибов. 

добные, несъедобные, 

ядовитые грибы 

- приводить примеры гри-

бов-двойников, 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположе-

ния и обсуждать материал 

рассказа «Кому нужен му-

хомор» из книги «Великан 

на поляне», 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

24 Великий кругово-

рот жизни. 

Круговорот ве-

ществ. Основные 

звенья круговорота 

веществ: произво-

дители, потребите-

ли, разрушители. 

Роль почвы в кру-

говороте веществ. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать понятия 

организмы-производители, 

потребители, разрушители 

- приводить примеры кру-

говорота веществ, 

- наблюдать опыт 

-обсуждать опасность ис-

чезновения хотя бы одного 

звена  цепи круговорота 
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веществ, 

 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

                                                                                                            Раздел «Мы и наше здоровье» (10ч ) 

25 Организм челове-

ка. 

Анатомия, физио-

логия. Гигиена как 

науки. Понятие об 

органах, системе 

органов тела чело-

века: нервная, кро-

веносная, пищева-

рительная. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать  системы 

органов тела 

-обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиоло-

гии, гигиены, 

-работать в паре во время 

проведения опыта 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

- умение по-

нимать учеб-

ную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, стре-

миться выполнять 

правила  по сохра-

нению своего здо-

ровья 

 

-отвечать на итого-

вые вопросы, фор-

мулировать выво-

ды, работать со 

словарем, работать 

в паре 

- конкретизиро-

вать представ-

ления о челове-

ке и окружаю-

щем его мире 

 

 

26  Органы чувств. 

Глаза, уши нос, 

язык, кожа, их рол 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 
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в восприятии мира. 

Гигиена органов 

чувств. 

 

-формулировать правила 

гигиены органов чувств, 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

27 Надежная защита 

организма. 

Кожа как орган за-

щиты от повреж-

дений и внешних 

воздействий. Свой-

ства кожи, Гигиена 

кожных покровов. 

Первая помощь 

при  обморажива-

нии, ожогах, ранах, 

ушибах 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать средства 

гигиены и уход за кожей,  

-формулировать правила 

первой помощи при по-

вреждениях кожи 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

Практическая 

работа № 9 

«Первая по-

мощь при не-

больших по-

вреждениях 

кожи» 

28 Опора тела и дви-

жение. 

Опорно-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 
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двигательная сис-

тема, ее роль в ор-

ганизме человека. 

Осанка и ее роль. 

Роль физической  

культуры в под-

держании тонуса 

мышц. 

-характеризовать роль ске-

лета и мышц в жизнедея-

тельности организма 

-доказывать необходи-

мость правильной осанки 

для здоровья человека 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

29 Наше питание.  

Проект «Школа ку-

линаров». 

Питательные веще-

ства, необходимые 

организму ( белки, 

жиры,  углеводы, 

витамины), про-

дукты, в которых 

они содержатся . 

Пищеварительная 

система, ее строе-

ние и функциони-

рование. Гигиена 

питания.  

Подготовка к вы-

полнению проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить,  

-характеризовать измене-

ния, которые происходят с 

пищей в процессе пищева-

рения 

- моделировать строение 

пищеварительной системы 

- приводить примеры пра-

вильного питания 

-составлять меню здорово-

го питания 

-формулировать выводы из 

изученного материала, от-

вечать на итоговые вопро-
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17.12. 

сы и оценивать достижения 

на уроке. 

 

30  Дыхание и крово-

обращение. 

Дыхательная и 

кровеносная сис-

темы, их строение 

и работа. Взаимо-

связь дыхательной 

и кровеносной сис-

тем.  

 Пульс и его частота 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать строение 

дыхательной системы и ее 

роль в организме, строение 

кровеносной системы и ее 

роль в организме, 

-доказывать на основе опы-

та взаимосвязь кровенос-

ной и дыхательной систе-

мы, 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

Практическая 

работа № 10 

«Подсчет уда-

ров пульса» 
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просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

31 Умей побеждать 

болезни. 

Закаливание как 

фактор предупре-

ждения заболева-

ний, способы зака-

ливания. Правила 

поведения в случае 

заболевания. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее вы-

полнить, 

-характеризовать факторы 

закаливания,  

- приводить примеры фак-

торов закаливания, состав-

лять памятку, 

-работать в паре: составлять 

инструкцию по предупреж-

дению инфекционных за-

болеваний, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

 

    Практическая 

работам 11 

«Моделиро-

вание строения 

организма че-

ловека» 

32 Здоровый образ 

жизни. 

Понятие о ЗОЖ, 

правила ЗОЖ для 

школьников 

27.12 

 понимать учебную задачу 

урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие 

ЗОЖ, 

-формулировать правила 

ЗОЖ 
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- приводить примеры фак-

торов влияющих на укреп-

ление здоровья и наоборот, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать дости-

жения на уроке. 

33 Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения за первое 

полугодие 

Тесты 

 выполнять тесты с выбором 

ответа, 

оценивать правильность 

работы 

     

34 Презентация про-

ектов «Богатства, 

отданные людям»,  

«Разнообразие 

природы родного 

края»,  

«Школа кулина-

ров». 

 - выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать  их наглядными 

материалами, 

-обсуждать выступления 

учащихся,  

- оценивать свои достиже-

ния 

 

 -  усвоение основ-

ных правил пове-

дения в быту, в 

школе, на дороге, в 

опасных местах, в 

лесу  ит.д. 

   

Наша безопасность – 7 ч 

35 Огонь, вода и газ. 

Знакомство с целя-

ми и задачами раз-

дела. Действия при 

  - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать действия при 

- умение само-

стоятельно со-

ставлять план 

действий в 

 - уметь слаженно 

действовать    в си-

туациях  опасности 

-   усвоение  дей-

ствий 

при пожаре, 

аварии водопро-
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пожаре, аварии во-

допровода, утечке 

газа. 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа, моделировать их в 

виде ролевой игры 

- анализировать схему эвакуа-

ции 

- наизусть называть номера 

телефонов экстренных служб, 

родителей   

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

экстренных 

ситуациях, вы-

бирать безо-

пасный путь 

движения 

  

 

 вода и т.д. 

усвоение основ-

ных правил до-

рожного движе-

ния, оценивать 

результаты сво-

ей деятельности 

 

36 Чтобы путь был сча-

стливым. 

Правила поведения 

по дроге в школу, 

при переходе улицы, 

езде на велосипеде, 

транспорте. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

- работать в группе сообщения 

о правилах поведения на ули-

це и в транспорте 

-обсуждать предложенные 

ситуации, моделировать пра-

вила поведения, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 
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37 Дорожные знаки 

Знаки предупреж-

дающие, запре-

щающие, предписы-

вающие, информа-

ционно-

указательные, знаки 

сервиса. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-классифицировать дорожные  

знаки 

-моделировать в виде схемы 

безопасный путь в школу, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

  

38 Проект «Кто нас за-

щищает». 

Подготовка к вы-

полнению проекта. 

31.01. 

 -интервьюировать ветеранов 

ВОВ, МЧС, полиции и др. 

Оформлять собранные мате-

риалы в виде стендов, альбо-

мов и т.д. Презентовать и оце-

нивать результаты проектной 

деятельности 

 



62 

39 Опасные места 

 

Правила поведения 

в потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте. На 

стройплощадке, пус-

тыре, в парке, лесу 

ит.д. 

4.02 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

  

40 Природа и наша 

безопасность 

Опасности природ-

ного характера (гро-

за, ядовитые расте-

ния и грибы, змеи, 

собаки, кошки). 

7 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 
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- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

41 Экологическая безо-

пасность.  

Цепь загрязнения. 

Правила экологиче-

ской безопасно-

сти.11 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-
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чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

Чему учит экономика ( 12 ч) 

42 Для чего нужна эко-

номика 

Потребности людей. 

Удовлетворение по-

требностей людей – 

главная задача эко-

номики. Товары и 

услуги. 

14 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

 - умение по-

нимать учеб-

ную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

   

 

 

  

 

- знать о потребностях 

своей семьи, о профес-

сиях родителей,  

о  продуктах растение-

водства и животновод-

ства, используемых в 

каждой семье 

 

- формулировать 

выводы  из изучен-

ного материала, 

оценивать дости-

жения на уроке 

 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий роди-

телей в эконо-

мике 
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оценивать достижения на уро-

ке. 

43 Природные богатст-

ва и труд людей – 

основа экономики. 

Бережное использо-

вание природных 

богатств. Роль труда 

людей в экономике, 

труд умственный и 

физический. Роль 

образования в эко-

номике. 

18 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-
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чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

44 Полезные ископае-

мые.  

Наиболее важные в 

экономике полез-

ные ископаемые. 

Значение, способы 

добычи охрана по-

лезных ископаемых. 

21.02 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

45  Сельское хозяйство 

как составная часть 

экономики. Расте-

ниеводство как от-

расль сельского хо-

зяйства. 25 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 
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-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

46 Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Домаш-

ние сельскохозяйст-

венные животные. 

Содержание  и раз-

ведение сельскохо-

зяйственных живот-

ных. 

28 

 

 Сообщение о профессиях по-

нимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 
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-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

47 Какая бывает про-

мышленность Про-

мышленность как 

составная часть эко-

номики. Отрасли 

промышленности.  

4 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 
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48 Проект «Экономика 

родного края». 

Подготовка к вы-

полнению проекта. 7 

   

49 Что такое деньги. 

Обмен товарами: 

бартер, купля – про-

дажа. Рол денег в 

экономике. Виды 

денежных знаков. 

11 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

     

50 Государственный 

бюджет. 

Понятие о государ-

ственном бюджете, 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-
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расходах и доходах. 

Источники доходов. 

14 

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

51 Семейный бюджет. 

Понятие о семейном 

бюджете. Доходах и 

расходах семьи. 

18 

 Практическая работ понимать 

учебную задачу урока и стре-

миться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 
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- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

52 Экономика и эколо-

гия. 

Положительное и 

отрицательное воз-

действие экономики 

на окружающую  

среду. 21.03 

 4 часть понимать учебную за-

дачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

     

53 Экономика и эколо-

гия. 

Экологические про-

гнозы, их влияние на 

экономику. 
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Путешествия по городам и странам (15 ч) 

54  Золотое кольцо Рос-

сии – слава и гор-

дость страны. Горо-

да Золотого кольца – 

Сергиев – Посад, Пе-

реславль – Залес-

ский, Ростов и их 

достопримечатель- 

ности. 

 Проекты понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

 - умение са-

мостоятельно 

планировать 

свои действия 

при подготов-

ке сообщения 

на заданную 

тему 

  

 

 

- конкретизировать 

представления о горо-

дах нашей страны и   

зарубежных достопри-

мечательностях 

 

- формирование 

уважительного от-

ношения  к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти 

- становление 

гуманистических 

и демократиче-

ских ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и куль-

туре других на-

родов, 

 

55 Золотое кольцо Рос-

сии. Города Золотого 

кольца – Ярославль, 

Кострома   и их дос-

топримечатель -

ности. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 
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56 Города Золотого 

кольца – Иваново, 

Суздаль, Владимир  

и их достопримеча-

тель-ности. 

 -классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

57 Проект «Музей пу-

тешествий» 

Подготовка к вы-

полнению проекта. 

 В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для му-

зея (фотографии, открытки, 

значки и др.), составлять эти-

кетки (кем, когда и где собран 

материал 

-оформлять экспозицию му-

зея; 

- готовить сообщения; 

презентовать свои сообщения 

с демонстрацией экспонатов 
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58 Наши ближайшие 

соседи. Государства, 

граничащие с Росси-

ей, их столицы. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

 

59 На севере Европы 

 

Страны севера Евро-

пы (Норвегия, Шве-

ция, Финляндия, Да-

ния, Исландия) , их 

столицы, государст-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 
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венное устройство. 

государственные 

языки, флаги и т.д. 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

60 Что такое Бени-

люкс?. 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерлан-

ды, Люксембург), их 

столицы, государст-

венное устройство, 

флаги, достоприме-

чательности. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 
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-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

61 В центре Европы. 

Страны центра Евро-

пы: Германия, Авст-

рия, Швейцария, их 

столицы, флаги, дос-

топримечательно-

сти, знаменитые лю-

ди. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 - умение са-

мостоятельно 

планировать 

свои действия 

при подготов-

ке сообщения 

на заданную 

тему 

  

 

 

- конкретизировать 

представления о горо-

дах нашей страны и   

зарубежных достопри-

мечательностях 

 

- формирование 

уважительного от-

ношения  к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти 

- становление 

гуманистических 

и демократиче-

ских ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и куль-

туре других на-

родов,  

 

 

62 Путешествие по 

Франции и Велико-

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-
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британии 

(Франция). 

Франция, её место-

положение на карте, 

столица, государст-

венные символы, 

достопримечатель-

ности, знаменитые 

люди.  

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

63 Путешествие по 

Франции и Велико-

британии 

 Великобритания, её 

местоположение на 

карте, столица, госу-

дарственные симво-

лы, достопримеча-

тельности, знамени-

тые люди. 

 

64 На юге Европы. 

Греция и Италия, их 

географическое по-

ложение, столица, 

государственное 

устройство, факты 

истории, памятники 

архитектуры и ис-

кусства, города. 

 Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 
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- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

65 По знаменитым мес-

там Мира. 

Отдельные памят-

ники архитектуры и 

искусства. Являю-

щиеся символами 

стран, в которых они 

находятся (Тадж-

Махал в Индии, еги-

петские пирамиды, 

статуя Свободы в 

США, здание Сид-

нейской оперы).  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нить, 

-характеризовать понятия «те-

ла», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 
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- формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. 

 

66 Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения за второе по-

лугодие 

 -Выполнять тесты с выбором 

ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность предложен-

ных ответов,  

- адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с на-

бранными баллами. 

     

67 Презентация проек-

тов «Кто нас защи-

щает», «Экономика 

родного края», «Му-

зей путешествий»  

 -Выступать с подготовленны-

ми сообщениями, иллюстри-

ровать их наглядными  мате-

риалами, 

- обсуждать выступления уча-

щихся, 

-оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

     

68 Презентация проек-

тов «Кто нас защи-

щает», «Экономика 

родного края», «Му-

зей путешествий» 
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Учебно-методический комплект: 

Курс обеспечен: 

• Учебник: А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 4 класс. Ч.1,2.-М.:Просвещение. 

• Рабочая тетрадь к учебнику: А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 4 класс. Ч.1,2.-М.:Просвещение. 

• Тесты. А.А.Плешаков. Просвещение.4 класс. 

• Тетрадь на печатной основе А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Проверим себя. Изд-во «Вита-пресс». 

• «Школа  России» Концепция и программы для начальных классов – М.: «Просвещение». 

Место предмета в базисном учебном плане 

    Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

для обязательного изучения окружающего мира в 4 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Количество часов в неделю по программе - 2 

Количество часов в неделю по учебному плану - 2 

Количество часов в год – 68 

Количество практических работ -23  

Количество экскурсий – 3 

Учебно-тематическое планирование 
Наименова-

ние разделов 

Количество часов Требования к уровню подготовки ФГОС 

общее На 

экс-

кур-

сии 

На 

прак-

тиче-

ские 

работы 

Знать/понимать Уметь Использование зун в практической 

деятельности повседневной 

жизни  

Земля и че-

ловечество 

10часов - 3 часа Название нашей 

планеты, условия 

жизни на Земле: 

свет, тепло, воздух, 

вода. 

Показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, рав-

нины, моря, реки (без названий) 

Удовлетворение познавательных ин-

тересов, поиска дополнительной ин-

формации о нашей планете 

Родной край- 

часть боль-

14 часов 4 часа 9 часов Название региона, 

родного посѐлка, 

Показывать на карте родной го-

род 

Удовлетворение познавательных ин-

тересов, поиска дополнительной ин-
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шой страны основные досто-

примечательности 

формации о родном крае 

Природа 

России 

10 часов - 6 часов Общие условия, 

необходимые для 

жизни живых орга-

низмов, основные 

правила поведения 

в окружающей сре-

де, название род-

ной страны и еѐ 

столицы 

Показывать на карте границы 

России, приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных, раскры-

вать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Обогащение жизненного опыта, ре-

шения практических задач с помо-

щью наблюдения, сравнения; оценки 

воздействия человека на природу, 

выполнения правил поведения в при-

роде и участия в еѐ охране. 

Страницы 

Всемирной 

истории 

5 часов - -   Удовлетворение познавательных ин-

тересов о картинах быта, труда, тра-

диций людей в разные исторические 

времена 

Страницы 

истории 

Отечества 

20 часов - 3 часа  Описывать отдельные (изучен-

ные) события из истории Отече-

ства 

Удовлетворение познавательных ин-

тересов, поиска дополнительной ин-

формации о  родной стране. 

Современная 

Россия 

9 часов 1 час 1 час Государственную 

символику России, 

государственные 

праздники, назва-

ние страны и еѐ 

столицы 

Показывать на карте границы 

России, некоторые города Рос-

сии (столицу и ещѐ 1-2 города) 

 

 68 часов 5 ча-

сов 

22 часа    

 

Содержание учебного курса для 4 класса 
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Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома, Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет, Земля —пла-

нета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. 

 Звездное 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. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.  Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество и области охраны окружающей 

среды.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и гео-

графической карте: знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие   и   красота   природы   России.   Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в 

форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, лона лесом, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспо-

собленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон. охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности  

людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ 

изучаемых объектов па карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растении различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

                                          Родной край - часть большой страны (14ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
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Формы земной поверхности  в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Ох-

рана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с ов-

рагами). Водоѐмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охра-

на  недр   в нашем  крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т.д.). Охрана почв и нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 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 от-

расли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чис-

тых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птице-

водство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атла-

са-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресною водоема, их распознавание в природных ус-

ловиях с помощью атласа-определителя. 

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

определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание 

с помощью  атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

                  Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество, Древний мир; древ-

ние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: паро-

ход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время, 

представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственно-

сти за сохранение мира на планете. 

                     Страницы истории Отечества (20 ч) 
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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 горо-

дов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII -XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Ру-

си. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII- XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы   Минина   и Дмитрия   Пожарского.   Утвержде-

ние новой   царской династии   Романовых.   Освоение Сибири,   Землепроходцы.  Культура, быт и нравы страны в 

XVI — XVII вв. 

Россия и XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России Петербург. Провозглашение России 

империей. России при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: Л. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы   России и XVIII в. 

Россия в Х1А — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освобо-

дитель Александр  Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в  Первой мировой войне. Николай  Второй - последний император России. Рево-

люции 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 ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая станция –«Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. Истории страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, се-

мьи. 

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 ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб. гимн). Государственные праздники.  
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Многонациональный состав населения   России. 

Регионы России: Дальний Восток. Сибирь, Урал, Север Европейской России. Центр Европейской России. Юг Евро-

пейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры 

в регионах. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 4 класса 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2—3 представителя из изученных); 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки (без указания названий); границы 

России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1—2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья и безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае,  
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родной стране, нашей Родине. 

Практическая часть программы 
№ 

урока 

Тема урока Виды работы 

2 Планеты Солнечной системы. Работа с глобусом: движение Земли в космическом пространстве. 

3 Звездное небо – Великая книга Природы. Нахождение на карте звездного неба изучаемых созвездий. 

4 Мир глазами географа. Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географических картах. 

5 Пояса Земли. Работа с глобусом и картой: нахождение тепловых поясов. 

11 Равнины и горы России. Поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов. 

12 Моря, озера и реки России. Поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов. 

13 Зона арктических пустынь. Поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России. 

14 Тундра. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа 

с гербариями. 

15 Леса России Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа 

с гербариями. 

17 Зона степей. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа 

с гербариями. 

18 Пустыни. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа 

с гербариями. 

19 У Черного моря. Поиск и показ на карте природных зон России изучаемых географических объектов. Работа 

с гербариями. 

21 Наш край. Определение положения Брянской области на физической карте и карте природных зон. 

Карта родного края. 

24 Наши подземные богатства. Рассматривание  образцов полезных ископаемых (2 – 3 названия) и определение их свойств. 

32 Растениеводство в нашем крае. Рассматривание гербарных экземпляров культурных растений поля. 

40 Жизнь древних славян. Показ на исторической карте расселение древних славян. 

41 Во времена Древней Руси. Показ на исторической карте территорию Древней Руси. 

42 Страна городов. Показ на исторической карте изучаемых городов. Работа с планами-схемами городов. 

44 Трудные времена на Русской земле. Работа с условными обозначениями на исторической карте. 

46 Куликовская битва. Работа с условными обозначениями на исторической карте. 

 

Формы и средства контроля:  
Формы контроля Критерии оценки 

тесты ∙ "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

∙ "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 



87 

∙ "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. Обучающихся следует подгото-

вить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в 

конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания, аналогичные,  включенным в тест и выполнить их вместе с обу-

чающимися. 

 

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77%- 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" 4" "5" 

 

устный опрос Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный мате-

риал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами 

и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4»  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требовани-

ям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единич-

ные недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного мате-

риала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учи-

теля. 

письменный опрос 

практические задания 

наблюдения 
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Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1 Атлас-определитель «От земли до неба» 

2. Плешаков А.А. Зелѐные страницы: Кн.для учащихся нач.классов.-2-е изд.-М.: Просвещение, 1995 

Ресурсное обеспечение 

1. ПК 

2. Коллекция «Полезные ископаемые» 

3. Гербарии растений 

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира  

№
 п

/п
 

Т
ем

а
 у

р
о

к
а
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Ф
о
р

м
а
 у

р
о
к

а
 

Э
л

ем
ен

т
ы

  

со
д
ер

ж
а
н

и
я

 

Т
р

еб
о
в

а
н

и
я

 к
 

у
р

о
в

н
ю

 п
о
д
г
о
-

т
о
в

к
и

 у
ч

а
щ

и
х
ся

 

В
и

д
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

О
сн

а
щ

ен
и

е 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
е
 

со
п

р
о
в

о
ж

д
ен

и
е 

Э
л

ем
ен

т
ы

  

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
 

со
д
ер

ж
а
н

и
я

 

Д
а
т
а
 п

л
а
н

 

Д
а
т
а
 ф

а
к

т
 

1 Мир глазами ас-

тронома 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
  Солнце. 

Земля – планета,  

общее представление о 

форме и размерах Земли 

Что изучает астрономия 

 

 

Знать название нашей 

планеты, планет Сол-

нечной системы. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения позна-

вательного интереса о 

нашей планете 

Те-

ку-

щий 

мультимедиа Астрономия. 

Солнце – небес-

ное тело, источ-

ник света и теп-

ла (общее пред-

ставление о 

влиянии на зем-

ную жизнь) 
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2 Земля- планета 

Солнечной систе-

мы.  

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Солнце. 

Земля – планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Луна –

естественный спутник 

Земли, причины сены 

дня и ночи и времѐн го-

да. 

Знать название нашей 

планеты, название пла-

нет Солнечной систе-

мы. 

Уметь работать  

с готовыми моделями 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели 

Т
ес

т 
№

1
 

DVD 

Карта звезд-

ного неба 

http://nsportal

.ru/nachalnay

a-

shkola/okruzh

ayushchii-

mir/zemlya-

planeta-

solnechnoi-

sistemy 

 

Название планет 

Солнечной сис-

темы, их поряд-

ковое располо-

жение от Солн-

ца.  Характери-

стика природ-

ных условий на 

каждой  

планете 

  

3 Звездное небо – 

великая «книга»  

природы 

Практическая 

работа: знаком-

ство с картой 

звѐздного мира 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Солнце. Земля – планета, 

общее представление о 

форме и размерах Земли 

 

Т
ес

т 
№

2
 

 

 

Презентация 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/romantik26

/file/357914/ 

 

Звездное небо. 

Карта звездного 

неба. Созвездия 

  

4 Мир глазами гео-

графа.  

Практическая 

работа: поиск и 

показ изучаемых 

объектов на гло-

бусе и географи-

ческой карте 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Глобус как модель Зем-

ли.  Элементарные прие-

мы чтения плана, карты 

(без масштаба). 

Материки и океаны, их 

названия, расположение 

на глобусе  и карте 

Что изучает география 

Уметь показывать на 

карте, глобусе матери-

ки и океаны, горы, рав-

нины, моря 

 

глобус Наука «геогра-

фия». История 

создания глобу-

са. Первооткры- 

ватели 

  

5 Распределение 

солнечного тепла 

на земле и его 

влияние на живую 

природу 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
  Условия жизни на Земле: 

свет, тепло. Элементар-

ные приемы чтения пла-

на, карты (без масштаба) 

Знать тепловые пояса 

Земли. 

Уметь показывать на 

карте, глобусе матери-

ки и океаны, горы, рав-

нины, моря, тепловые 

пояса Земли 

Т
ес

т 
№

 3
 

карта Тепловые пояса 

Земли. Карта  

«Тепловые пояса 

Земли» 

  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/zemlya-planeta-solnechnoi-sistemy
http://www.proshkolu.ru/user/romantik26/file/357914/
http://www.proshkolu.ru/user/romantik26/file/357914/
http://www.proshkolu.ru/user/romantik26/file/357914/
http://www.proshkolu.ru/user/romantik26/file/357914/
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6 Мир глазами ис-

торика 

Практическая 

работа: знаком-

ство с историче-

скими картами 

1 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 п
р
и

м
ен

е-

н
и

я
 з

н
ан

и
й

 

 Способы познания окру-

жающего мира. 

История Отечества: от-

дельные, наиболее важ-

ные и яркие  историче-

ские картины быта, тру-

да, традиций людей в 

разные исторические  

времена 

Что изучает история, ис-

торические источники,  

Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

 

 Науки «история» 

и «археология» 

  

7 Счѐт лет в исто-

рии. 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Способы познания окру-

жающего мира. 

История Отечества: от-

дельные, наиболее важ-

ные и яркие  историче-

ские картины быта, тру-

да, традиций людей в 

разные исторические  

времена. 

Счѐт лет в истории, ис-

торические карты 

Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Отечества, использо-

вать ленту времени 

Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

Лента вре-

мени 

Счет лет в исто-

рии. Работа с 

лентой времени 

  

8 Прошлое  

и настоящее гла-

зами эколога 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Человек – часть приро-

ды. Зависимость жизни и 

природы человека от 

природы и ее состояния 

Представление о совре-

менных экологических 

проблемах планеты, ох-

рана окружающей среды 

-задача всего человече-

ства, международное со-

трудничество в области 

охраны окружающей 

среды 

Уметь использовать 

приобретенные знания  

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение  правил 

поведения  в природе и 

участие  в ее охране 

 

Презентация 

http://festival.

1september.ru

/articles/5857

89/ 

 

Красная книга 

России (отдель-

ные представи-

тели), заповед-

ники, нацио-

нальные парки 

(знакомство) 

  

http://festival.1september.ru/articles/585789/
http://festival.1september.ru/articles/585789/
http://festival.1september.ru/articles/585789/
http://festival.1september.ru/articles/585789/
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9 Всемирное насле-

дие.  

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Охрана памятников ис-

тории и культуры. Пра-

вила поведения  

в природе 

 

Знать правила поведе-

ния человека, памятни-

ки истории и культуры 

Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

Презентация 

http://nsportal

.ru/nachalnay

a-

shkola/vospit

atelnaya-

rabota/vsemir

noe-nasledie-

vneklassnoe-

meropriyatie 

 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы 

  

10 Международная 

Красная книга. 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 

 Охрана растительного и 

животного мира 

Уметь использовать 

знания для оценки воз-

действия человека на 

природу 

С
/р

 

(1
0
 м

и
н

) 

 Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы 

  

11 Важнейшие рав-

нины и горы  на-

шей страны 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на физиче-

ской карте рав-

нин  и гор. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Россия на карте.  

Неживая и живая  

природа.  Формы земной 

поверхности.  Модели-

рование форм поверхно-

сти из песка, глины или 

пластилина 

Знать понятия «равни-

ны», «горы». 

Уметь показывать на 

карте, глобусе матери-

ки и океаны, горы, рав-

нины, моря, реки (без 

указания названий) 

Т
ес

т 
№

 4
 

Презентация 

«Равнины и 

горы Рос-

сии» 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/vahnevich0

54/file/61532

2/ 

 

Образование гор   

12 Важнейшие моря, 

озера и реки на-

шей страны. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на физиче-

ской карте озѐр и 

рек 

1 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

Водоемы, их разнообра-

зие, использование чело-

веком 

Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на 

карте, глобусе матери-

ки и океаны, горы, рав-

нины, моря, реки (без 

указания названий) 

Т
ес

т 
№

 5
 (

1
0
 м

и
н

) 

Презентация 

«Моря, озѐ-

ра, реки Рос-

сии» 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/shpak2010/

file/2072318/ 

 

Великие озера 

России 

  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vsemirnoe-nasledie-vneklassnoe-meropriyatie
http://www.proshkolu.ru/user/vahnevich054/file/615322/
http://www.proshkolu.ru/user/vahnevich054/file/615322/
http://www.proshkolu.ru/user/vahnevich054/file/615322/
http://www.proshkolu.ru/user/vahnevich054/file/615322/
http://www.proshkolu.ru/user/vahnevich054/file/615322/
http://www.proshkolu.ru/user/shpak2010/file/2072318/
http://www.proshkolu.ru/user/shpak2010/file/2072318/
http://www.proshkolu.ru/user/shpak2010/file/2072318/
http://www.proshkolu.ru/user/shpak2010/file/2072318/
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13 Зона арктических 

пустынь 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений, вы-

явление признаков 

их приспособлен-

ности к условиям 

жизни 

1 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Растения и животные, их 

разнообразие. Понима-

ние связи неживой и жи-

вой природы.  Условия, 

необходимые для жизни 

Экологические пробле-

мы 

Знать общие условия, 

необходимые  для жиз-

ни живых организмов.  

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений 

и животных арктиче-

ских пустынь 

Т
ес

т 
№

 6
 Презентация 

«Зона аркти-

ческих пус-

тынь» 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/kuzka1979/

file/2178027/ 

учебный 

фильм 

 

Природные зоны 

России, расти-

тельный и жи-

вотный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

  

14 Зона тундры 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений, вы-

явление признаков 

их приспособлен-

ности к условиям 

жизни 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Растения и животные, их 

разнообразие. Понима-

ние связи неживой и жи-

вой природы.  Условия, 

необходимые для жизни 

Экологические пробле-

мы 

 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов.  

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений  

и животных тундры 

Т
ес

т 
№

 7
 

Карта, пре-

зентация 

«Тундра» 
http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/tanysha56/f

ile/1028196/ 

 картины, 

учебный 

фильм 

Природные зоны 

России, расти-

тельный и жи-

вотный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

  

15 Зона лесов 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений, вы-

явление признаков 

их приспособлен-

ности к условиям 

жизни 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Роль растений  

в природе и жизни лю-

дей. Понимание связи 

неживой и живой приро-

ды 

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых орга-

низмов, правила пове-

дения в природе.  

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений 

и животных леса 

Т
ес

т 
№

 8
 

Карта, пре-

зентация, 

картины, 

учебный 

фильм 

Природные зоны 

России, расти-

тельный и жи-

вотный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

  

http://www.proshkolu.ru/user/kuzka1979/file/2178027/
http://www.proshkolu.ru/user/kuzka1979/file/2178027/
http://www.proshkolu.ru/user/kuzka1979/file/2178027/
http://www.proshkolu.ru/user/kuzka1979/file/2178027/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1028196/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1028196/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1028196/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1028196/
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16 Экологические 

проблемы и охра-

на природы в зоне 

лесов. 

 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
- 

и
гр

а 

Роль растений  

в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение 

человека к растениям и 

животным 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп  растений 

и животных (2–3 пред-

ставителя из изучен-

ных), раскрывать осо-

бенности их внешнего 

вида и жизни П
р
о
в
ер

о
ч
н

ая
 р

аб
о
та

 Карта, пре-

зентация, 

картины, 

тест 

Природные зоны   

17 Зона степей 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений, вы-

явление признаков 

их приспособлен-

ности к условиям 

жизни 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Растительный и живот-

ный мир, особенности 

труда и быта людей, 

влияние человека на 

природу зоны, охрана 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов. 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений 

и животных степей 

Т
ес

т 
№

 9
 

Карта, пре-

зентация, 

картины, 

учебный 

фильм 

Природные зоны 

России, расти-

тельный и жи-

вотный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

  

18 Зона пустынь 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений, вы-

явление признаков 

их приспособлен-

ности к условиям 

жизни 

 

 

 

 

 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Растительный и живот-

ный мир, особенности 

труда и быта людей, 

влияние человека на 

природу зоны, охрана 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов. 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений 

и животных пустыни 

Т
ес

т 
№

 1
0
 

Карта, пре-

зентация, 

картины, 

учебный 

фильм 

Природные зоны 

России, расти-

тельный и жи-

вотный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 
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19 Субтропики. 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений, вы-

явление признаков 

их приспособлен-

ности к условиям 

жизни 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Растительный и живот-

ный мир, особенности 

труда и быта людей, 

влияние человека на 

природу зоны 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов. 

Уметь приводить при-

меры представителей 

разных групп растений 

и животных Черномор-

ского побережья 

 

Карта, пре 

зентация, 

звуки моря 

Природные зоны 

России, расти-

тельный и жи-

вотный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

  

20 Экологическое 

равновесие и не-

обходимость его 

учѐта в процессе 

хозяйственной 

деятельности лю-

дей. Практиче-

ская работа: по-

иск и показ  изу-

чаемых объектов 

на карте природ-

ных зон России 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р

о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Положительное и отри-

цательное влияние дея-

тельности человека на 

природу. Правила пове-

дения  

в природе 

Знать общие условия, 

необходимые для жиз-

ни живых организмов, 

знать и выполнять пра-

вила поведения  

в природе 

Р
аб

о
та

 с
 К

р
ас

н
о
й

 

 к
н

и
го

й
 

 р
о
д
н

о
го

 к
р
ая

 

Красная кни-

га, иллюст-

рации 

Красная книга 

России (отдель-

ные представи-

тели), заповед-

ники, нацио-

нальные парки 

(общее пред-

ставление) 

  

21 Наш край на карте 

Родины. 

Практическая 

работа: знаком-

ство с картой 

края 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Наблюдение в природе, 

сравнение свойств на-

блюдаемых объектов. 

Родной город: название, 

основные достопримеча-

тельности 

Знать название родно-

го города. 

Уметь показывать на 

карте родной край, вы-

полнять основные пра-

вила поведения в окру-

жающей среде 

Т
ес

т 
№

 1
2
 

Карта Ки-

ровской об-

ласти 

Природные со-

общества родно-

го края (2–3) 
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22 Формы земной 

поверхности в  

нашем крае 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Особенности поверхно-

сти (на основе наблюде-

ний).  

Формы поверхности: 

равнина, горы, холмы, 

овраги (узнавание в при-

роде, на рисунке, карте) 

изменение поверхности 

края в результате дея-

тельности человека 

Уметь показывать на 

карте, глобусе горы, 

равнины, реки, разли-

чать объекты природы 

и изделия; объекты не-

живой и живой приро-

ды 

 

карта Изменение по-

верхности род-

ного края 

  

23 Водоѐмы края. 

 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
  

У
р
о
к
-

со
о
б
щ

ен
и

е 

Водоемы родного края 

(названия, краткая ха-

рактеристика),охрана 

,изменение водоѐмов в 

результате деятельности 

человека 

Уметь показывать на 

карте, глобусе матери-

ки и океаны, моря,  

реки 

Т
ес

т 
№

 1
3
 

картины Природные со-

общества родно-

го края (2–3) 

  

24 Полезные иско-

паемые нашего 

края. Практиче-

ская работа: 

рассматривание 

образцов полез-

ных ископаемых, 

определение их 

свойств 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Практическое знакомст-

во с полезными иско-

паемыми своего края.  

Опыты с природными 

объектами, простейшие 

измерения 

Свойства полезных ис-

копаемых,, способы до-

бычи, охрана недр 

Уметь использовать 

полученные знания для  

удовлетворения позна-

вательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подзем-

ных богатствах 

Т
ес

т 
№

 1
4
 

 

Набор по-

лезных ис-

копаемых 

Презентация 

«Полезные 

ископаемые» 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/tanysha56/f

ile/1012840/ 

 

Природные ис-

копаемые родно-

го края. Их ис-

пользование че-

ловеком 

  

http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1012840/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1012840/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1012840/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1012840/
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25 Важнейшие виды 

почв края. Охрана 

почв в нашем 

крае. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Почва, ее  состав. виды 

почв, охрана почв в на-

шем крае 

Знать понятие «почва», 

состав воды и почв. 

Уметь определять при-

знаки различных объ-

ектов природы 

(цвет, форму, сравни-

тельные размеры); раз-

личать объекты приро-

ды и изделия; объекты 

неживой и живой при-

роды 

Т
ес

т 
№

 1
5
 

Презентация 

«Почва» 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/tanysha56/f

ile/1013004/ 

 

Почва, ее значе-

ние для жизни 

  

26 Природное сооб-

щество лес 

Практическая 

работа: 

рассматривание 

гербарных экзем-

пляров растений 

леса  и их распо-

знавание 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Растения и животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни. 

Правила поведения 

в природе. Водоемы, их 

использование челове-

ком, охрана 

(на примере наиболее 

распространенных водо-

емов местности, края) 

экологические связи в 

сообществах 

Знать основные прави-

ла поведения в окру-

жающей среде. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для  удовлетворения 

познавательных инте-

ресов, поиска дополни-

тельной информации о 

родном крае, о жизни 

леса, луга и пресного 

водоема, приводить 

примеры представите-

лей разных групп рас-

тений и животных (2–3 

представителя из изу-

ченных), леса, луга и 

 

презентация Растения и жи- 

вотные Красной 

книги: сообще-

ства Лес, Грибы.  

Съедобные  и 

несъедобные 

(узнавание) 

  

27 Экскурсия. Зна-

комство с расте-

ниями и живот-

ными леса, их 

распознавание с 

помощью атласа-

определителя. 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Э
к
ск

у
р
си

я
 

П
ар

к
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

     

http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1013004/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1013004/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1013004/
http://www.proshkolu.ru/user/tanysha56/file/1013004/
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28 Природное сооб-

щество луг. 

Практическая 

работа: рас-

сматривание гер-

барных экземпля-

ров растений луга  

и их распознава-

ние 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

пресного водоема, рас-

крывать особенности 

их внешнего вида и 

жизни, различать части 

растения, отображать 

их в рисунке (схеме) 

Т
е6

ст
 №

 1
6
 

презентация Растения и жи- 

вотные Красной 

книги: сообще-

ства Луг 

  

29 Природное сооб-

щество пресный  

водоѐм. Практи-

ческая работа: 

рассматривание 

гербарных экзем-

пляров растений 

пресных водоѐмов 

и их распознава-

ние 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Т
ес

т 
№

 1
7
 

презентация Растения и жи-

вотные Красной 

книги: сообще-

ства Водоем 

  

30 Экскурсия. Зна-

комство с расте-

ниями и живот-

ными луга и пре-

сного водоѐма, их 

распознавание с 

помощью атласа-

определителя. 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Э
к
ск

ур
си

я
 

31 Растениеводство в 

нашем крае, его 

отрасли. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

культурными рас-

тениями края. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 

У
р
о
к
-с

о
о
б
щ

ен
и

е 

 

Роль растений в природе 

и жизни людей, береж-

ное отношение человека 

к растениям, отрасли 

растениеводства, сорта 

культурных растений 

Знать отрасли расте-

ниеводства в родном 

крае. 

Уметь выполнять пра-

вила ухода за культур-

ными растениями 

Т
ес

т 
 №

 1
8
  

 Природные со-

общества родно-

го края (2–3). 

Виды растение-

водства 
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32 Биологическая 

защита урожая 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Роль животных в жизни 

людей, бережное отно-

шение  к животным. 

Биологическая защита 

урожая, еѐ защита для 

сохранения окружающей 

среды и производства 

экологически чистых 

продуктов питания 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи в природе, 

ухаживать за культур-

ными растениями 

Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с  Виды растение-

водства 

  

33 Животноводство  

в нашем крае, его 

отрасли. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

-

н
ы

й
 

 Роль животных в жизни 

людей, бережное отно-

шение к животным. 

Породы домашних жи-

вотных животных, от-

расли животноводства 

Знать отрасли живот-

новодства в родном 

крае. 

Уметь ухаживать  

за домашними живот-

ными 

  Виды животно-

водства.  

Ветеринария 

  

34 Родной край – 

часть большой 

страны. Обоб-

щающий урок. 

1 

У
р
о
к
 о

б
о
б
щ

ен
и

я
 и

 с
и

с-

те
м

ат
и

за
ц

и
и

 з
н

ан
и

й
 

У
р
о
к
-з

ач
ѐт

 

Родной город: название, 

основные достопримеча-

тельности. Правила по-

ведения  

в природе 

Знать природные со-

общества родного края. 

Уметь выполнять  

правила поведения в 

природе 

Т
ес

т 

(1
0
 м

и
н

) 

 Природные со-

общества родно-

го края (2–3).  

Особенности 

труда людей 

родного края, 

профессии. 

Важные сведе-

ния из истории 

родного края 

  

35 Начало истории 

человечества 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 ф
о
р
м

а Человек – часть  

природы и член общест-

ва. 

Охрана памятников ис-

тории и культуры.  

Способы познания ок-

ружающего мира, перио-

дизация истории 

Знать, что изучает нау-

ка «история». Исполь-

зовать ленту времени 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

 

Презентация 

«Начало ис-

тории чело-

вечества» 

http://www.pr

oshkolu.ru/us

er/frolowa22/

file/1155682/ 

 

История перво-

бытного челове-

ка. Счет лет в 

истории  

  

http://www.proshkolu.ru/user/frolowa22/file/1155682/
http://www.proshkolu.ru/user/frolowa22/file/1155682/
http://www.proshkolu.ru/user/frolowa22/file/1155682/
http://www.proshkolu.ru/user/frolowa22/file/1155682/
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35 Древний мир. 1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Древний мир , древней-

шие сооружения, 

 

 

 

 

 

 

 

О чѐм рассказывают 

христианский храм, му-

сульманская мечеть, за-

мок феодала, дом кре-

стьянина. 

Знать историю древне-

го мира. Использовать 

ленту времени 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Презентация 

http://nsportal

.ru/nachalnay

a-

shkola/okruzh

ayushchii-

mir/prezentats

iya-k-

urokam-

okruzhayushc

hego-mira-

stranitsy-

vsemirn 

 

История Древне-

го мира: Древ-

ний Египет, 

Древний Рим. 

Счет лет в исто-

рии 

  

36 Средние века 1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 
Знать историю Сред-

них веков 

Ф
р
о

н
та

л
ь
н

ы
й

 

Презентация 

«Средние 

века» 

http://www.pr

oshkolu.ru/or

g/59-

kurska/file/25

11222/ 

 

История фео-

дального обще-

ства. Рыцарь 

  

37 Новое время  1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох 

Достижения науки и 

техники: пароход, паро-

воз, железные дороги, 

электричество, телеграф 

Знать выдающихся 

людей Нового времени. 

Уметь работать с гео-

графической картой 

Ф
р
о

н
та

л
ь
н

ы
й

 

Презентация 

«Встреча 

Европы и 

Америки» 

http://www.pr

oshkolu.ru/or

g/59-

kurska/file/25

11316/ 

 

Открытие  

Америки 

  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-k-urokam-okruzhayushchego-mira-stranitsy-vsemirn
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511222/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511222/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511222/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511222/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511222/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511316/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511316/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511316/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511316/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511316/
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38 Новейшее время  1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох 

Достижения науки и тех-

ники. осознание челове-

чеством ответственности 

за сохранение мира на 

планете 

Знать выдающихся 

людей новейшего вре-

мени 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Презентация 

«Новейшее 

время» 

http://www.pr

oshkolu.ru/or

g/59-

kurska/file/25

11345/ 

 

Новейшая исто-

рия 

  

40 Восточные славя-

не. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

История Отечества. От-

дельные  яркие и наибо-

лее важные события об-

щественной и культур-

ной жизни России: кар-

тины быта, труда, тради-

ций людей в разные ис-

торические времена. Мо-

сква – столица России 

Знать название нашей 

родной страны и ее 

столицы, историю 

Древней Руси. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города Рос-

сии, описывать отдель-

ные (изученные) собы-

тия из истории Отече-

ства 

Т
ес

т 
№

 2
1
 

Презентация 

«Жизнь 

древних 

славян» 

http://www.p

roshkolu.ru/u

ser/Kracilschi

kova/file/249

9474/ 

 

Древняя Русь   

41 Века Древней Ру-

си. Крещение Ру-

си 

1 

К
о
м

б
и

-

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-

п
р
ез

ен
-

та
ц

и
я
 

 Презентация 

 

Древняя Русь   

42 Киев – столица 

Древней Руси. 

Господин Вели-

кий Новгород. 

Практическая 

работа показ изу-

чаемых объектов 

на исторической 

карте. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

у
те

ш
ес

тв
и

е 

История Отечества. От-

дельные  яркие и наибо-

лее важные события об-

щественной и культур-

ной жизни России: кар-

тины быта, труда, тради-

ций людей в разные ис-

торические времена. Мо-

сква – столица России 

Знать название нашей 

родной страны и ее 

столицы, историю 

Древней Руси. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города Рос-

сии, описывать отдель-

ные (изученные) собы-

тия из истории Отече-

ства Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Презентация 

«Страна го-

родов» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

23754/ 

 

Столицы Древ-

ней Руси 

  

http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511345/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511345/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511345/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511345/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2511345/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2499474/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2499474/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2499474/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2499474/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2499474/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723754/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723754/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723754/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723754/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723754/
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43 Культура, быт и 

нравы Древней 

Руси 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-в

и
р
ту

ал
ь
н

ая
 

эк
ск

у
р
си

я
 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох. Охрана памят-

ников истории и культу-

ры 

Знать музеи России. 

Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

 

 

 Музеи. Экспона-

ты Древней Руси 

  

44 Наше Отечество в 

XIII- XV веке. 

Золотая Орда 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых объ-

ектов на истори-

ческой карте. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Россия на карте (грани-

цы, города, места  изу-

ченных сражений, исто-

рических событий). Вы-

дающиеся люди разных 

эпох.  

Охрана памятников ис-

тории и культуры 

Знать историю Древ-

ней Руси, выдающихся 

людей, патриотов. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города Рос-

сии, 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

Презентация 

«Нашествие 

Батыя» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

23879/ 

 

Жизнь древних 

славян на Руси 

  

45 Московские кня-

зья-собиратели 

земли Русской 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-д

о
к
л
а
д

 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох.  

 

Знать историю Древ-

ней Руси, выдающихся 

людей, патриотов. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города Рос-

сии, 

 

Презентация 

«Во времена 

Древней Ру-

си» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

23780/ 

 

Историческая  

карта 

  

http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723879/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723879/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723879/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723879/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723879/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723780/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723780/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723780/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723780/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723780/
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46 Куликовская  

битва Практиче-

ская работа: по-

каз изучаемых 

объектов на ис-

торической кар-

те. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

  

Выдающиеся люди раз-

ных эпох.  

 

Знать историю Древ-

ней Руси, выдающихся 

людей, патриотов. 

Уметь  описывать со-

бытия Куликовской  

битвы 

 

Презентация 

«Куликов-

ская битва» 

http://www.p

roshkolu.ru/u

ser/sokolovan

l1/file/30244

45/ 

 

 

 

Историческая  

карта 

  

47 Иван  Третий 1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р

о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 
Выдающиеся люди раз-

ных эпох.  

 

Знать реформы Ивана 

Третьего. 

Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

 Презентация 

«Иван Тре-

тий» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

23919/ 

 

Реформы Ивана 

Третьего 

  

48 Культура, быт и 

нравы страны 

XIII- XV веке. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох Культура, быт 

и нравы страны XIII- XV 

веке 

Знать историю книго-

печатания на Руси, пат-

риотов России, рефор-

мы Петра Великого. 

Уметь использовать 

полученные  знания для 

удовлетворения позна-

вательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родной 

стране 

 Презентация 

«Мастера 

печатных 

дел» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

23923/ 

 

История книго-

печатания на Ру-

си 

  

http://www.proshkolu.ru/user/sokolovanl1/file/3024445/
http://www.proshkolu.ru/user/sokolovanl1/file/3024445/
http://www.proshkolu.ru/user/sokolovanl1/file/3024445/
http://www.proshkolu.ru/user/sokolovanl1/file/3024445/
http://www.proshkolu.ru/user/sokolovanl1/file/3024445/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723919/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723919/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723919/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723919/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723919/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723923/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723923/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723923/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723923/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2723923/
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49 Патриотический 

подвиг Кузьмы  

Минина и Дмит-

рия  Пожарского 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-д

о
к
л
а
д

 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох 

 Презентация 

«Патриоты 

России» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

24119/ 

 

   

50 Петр Первый – 

царь-

преобразователь. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-с

о
о
б
щ

ен
и

е 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох. Города России. 

Санкт-Петербург 

Т
ес

т 
№

 2
3
  

Портрет 

Презентация 

«Пѐтр Пер-

вый» 

http://www.p

roshkolu.ru/u

ser/Kracilschi

kova/file/263

0792/ 

 

Реформы Петра 

Великого 

  

51 Культура, быт и 

нравы России в 

XVIII в. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-с

о
о
б
щ

ен
и

е 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох Культура, быт 

и нравы России в XVIII 

в. 

Знать историю разви-

тия образования на Ру-

си 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

  

портрет Образование на 

Руси 

  

52 Россия при Ека-

терине Второй 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох 

Знать реформы Екате-

рины Великой 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Портрет 

Презентация 

«Екатерина 

Великая» 

http://www.p

roshkolu.ru/u

ser/Kracilschi

kova/file/263

0818/ 

 

Правление Ека-

терины Великой 

  

http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2724119/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2724119/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2724119/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2724119/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2724119/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630792/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630792/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630792/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630792/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630792/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630818/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630818/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630818/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630818/
http://www.proshkolu.ru/user/Kracilschikova/file/2630818/
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53 Отечественная 

война 1812 года. 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых объ-

ектов на истори-

ческой карте. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох 

Бородинское сражение 

Знать значение и пол-

ководцев Отечествен-

ной войны 1812 года. 

Уметь работать с исто-

рической картой 

Ф
р
о

н
та

л
ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с  Карта, пре-

зентация 

http://www.p

roshko-

lu.ru/org/59-

kurs-

ka/file/27327

51/ 

 

Историческая  

карта 

  

54 Россия в XIX –

начале XX века 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Россия на карте (грани-

цы, города, места  изу-

ченных исторических 

событий) 

Знать историю России 

XIX века. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города Рос-

сии 

Т
ес

т 
№

 2
4
 

Презентация 

«Страницы 

истории 19 

века» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

32774/ 

  

Историческая  

карта 

  

55 Россия в XX веке 1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Отдельные  яркие и наи-

более важные события 

общественной и куль-

турной жизни России 

Уметь использовать 

полученные  знания для 

удовлетворения позна-

вательных интересов о 

родной стране, 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Презентация 

« Россия 

вступает в 

20 век» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

32833/ 

 

Название основ-

ных достопри-

мечательностей 

столицы России, 

характеристика 

отдельных исто-

рических собы-

тий, связанных с 

Москвой; герб 

столицы 

  

http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732751/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732751/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732751/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732751/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732751/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732751/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732774/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732774/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732774/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732774/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732774/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732833/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732833/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732833/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732833/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732833/
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56 Жизнь страны в  

20–30-е  

годы 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Россия на карте (грани-

цы, города). Отдельные  

яркие и наиболее важные 

события общественной и 

культурной жизни Рос-

сии: картины быта, тру-

да, традиций людей в 

разные исторические 

времена 

Знать страницы исто-

рии России в 1920–

1930-х годах. 

Уметь описывать исто-

рические события в на-

чале  XX века в России 

Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

 

Презентация 

«Страницы 

истории 20-

30 года» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

32848/ 

 

Название основ-

ных достопри-

мечательностей 

столицы России, 

характеристика 

отдельных исто-

рических собы-

тий, герб столи-

цы 

  

57 Великая Отечест-

венная война   

1941-1945гг. 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых объ-

ектов на истори-

ческой карте. 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Государственные празд-

ники (День Победы) 

Героизм и патриотизм 

народа 

Знать значение победы 

в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 

гг., героев ВОВ; перво-

го космонавта, выдаю-

щихся людей 

 

Карта, пре-

зентация 

«ВОВ и По-

беда» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

32959/ 

 

Историческая  

карта 

  

58 Наша страна в 

1945-1991гг 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох.  

Государственные празд-

ники 

Уметь описывать исто-

рические события, 

пользуясь историче-

ской картой 

Т
ес

т 
№

 2
5
 

Презентация 

«Страна от-

крывшая 

путь в кос-

мос» 

http://www.p

roshkolu.ru/o

rg/59-

kurska/file/27

32964/ 

 

История покоре-

ния космоса 

  

http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732848/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732848/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732848/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732848/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732848/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732959/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732959/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732959/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732959/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732959/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732964/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732964/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732964/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732964/
http://www.proshkolu.ru/org/59-kurska/file/2732964/
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59 Экскурсия: зна-

комство с дос-

топримечатель-

ностями родного 

края(села) 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Э
к
ск

у
р
си

я
 

Охрана памятников ис-

тории и культуры 

Уметь использовать 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов, поиска до-

полнительной инфор-

мации о родном крае, 

родной стране, нашей 

планете 

 презентация 

о Москве 

Название основ-

ных достопри-

мечательностей 

столицы России, 

характеристика 

отдельных исто-

рических собы-

тий, связанных с 

Москвой; герб 

столицы 

  

60 Конституция 

России - наш ос-

новной закон. 

1 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-с

о
о
б
щ

ен
и

е 

Человек – член общест-

ва. Россия 

(Российская Федерация) 

– наша Родина. Государ-

ственные праздники 

(День  

Конституции) 

Знать государственные 

праздники, Основной 

закон России. 

Уметь использовать 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов, поиска до-

полнительной инфор-

мации Ф
р
о

н
та

л
ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

 

Книги, пре-

зентация 

Конституция – 

Основной закон 

Российской Фе-

дерации 

  

61 Права ребѐнка 1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Всенародные праздники, 

отмечаемые в России 

(День защиты детей) 

  конвенция, 

презентация 

Права ребенка   
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62 Государственное 

устройство Рос-

сии. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Человек – член общест-

ва. Президент Россий-

ской Федерации – глава 

государства. Федераль-

ное собрание 

Знать Основной закон 

России и права челове-

ка, название нашей 

родной страны и ее 

столицы. 

Уметь описывать тра-

диции, обычаи, наро-

дов, населяющих Рос-

сию 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
. 

 

иллюстра-

тивный ряд 

Важнейшие со-

бытия, происхо-

дящие в совре-

менной России. 

Народы, насе-

ляющие Россию: 

обычаи, харак-

терные особен-

ности быта 

  

63 Государственная 

символика нашей 

страны. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
а 

Государственная симво-

лика России: Государст-

венный герб России, Го-

сударственный  флаг 

России, Государствен-

ный гимн России, прави-

ла поведения при про-

слушивании гимна 

Знать государственную 

символику России. 

Уметь описывать исто-

рию создания гимна, 

герба, флага 

 

презентация Название основ-

ных достопри-

мечательностей 

столицы России, 

характеристика 

отдельных исто-

рических собы-

тий, связанных с 

Москвой; герб 

столицы 

  

64 Государственные 

праздники 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
-д

о
к
л
а
д

 

Государственные празд-

ники (День независимо-

сти, День защитника 

Отечества, День Консти-

туции), другие всенарод-

ные праздники, отмечае-

мые в России  

Знать государственные 

праздники. 

Уметь описывать госу-

дарственные праздни-

ки, традиции народов 

России 

  Важнейшие со-

бытия, происхо-

дящие в совре-

менной России. 

Народы, насе-

ляющие Россию 

  

65 Регионы России: 

Дальний Восток, 

Сибирь, Урал. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
  

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Города России. Москва – 

столица России. Отдель-

ные  яркие и наиболее 

важные события общест-

венной и культурной 

жизни России: картины 

быта, труда, традиций 

людей в разные истори-

Знать города России, 

правила работы с гео-

графической картой.  

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города Рос-

сии (родной город, сто-

лицу, 1–2 города), ис-

Т
ек

у
щ

и
й

  Презентация 

http://www.p

roshkolu.ru/u

ser/barsamov

a/file/145733

7/ 

Народы, насе-

ляющие Россию 

(2–3): обычаи, 

характерные 

особенности бы-

та 
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66 Регионы России 

Север Европей-

ской России. 

Практическая 

работа: 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

ческие времена.  

Россия на карте (грани-

цы, города, места  изу-

ченных исторических 

событий). 

Охрана памятников ис-

тории и культуры 

пользовать знания для 

удовлетворения позна-

вательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране 

 Презентация 

http://www.p

roshkolu.ru/u

ser/barsamov

a/file/145736

8/ 

   

67 Регионы России: 

Центр Европей-

ской России. Юг 

Европейской Рос-

сии 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
  

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 

Т
ек

у
щ

и
й

. 

Г
р
аф

и
ч
ес

к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

Презентация Народы, насе-

ляющие Россию 

(2–3): обычаи, 

характерные 

особенности бы-

та 

  

68 Современная 

Россия.  (итого-

вый урок) 

 

1 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я
  

 

У
р
о
к
-и

гр
а 

  

 

    

 


