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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 формирование умения активно использовать речевые средства и средства информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика»; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с за-

дачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

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

ональные свершения, открытия, победы; 

 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

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

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Первый класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Окружающий мир: природа, общество, труд  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), страна - Рос-

сия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с одноклассниками и учителя-

ми, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа - источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. Наблюдения за 

осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников школы. 

 

Природа 

Человек и природа 
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Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. Свет, тепло, вода, 

воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на 

примере России). Неживая, живая природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки 

живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. 

Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. Красота природы. Береж-

ное отношение к природе. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, 

происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету. 

 

Планета Земля  

Человек и природа 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное по-

лушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

 

Становление человека  

Человек и общество 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений. Человек - охот-

ник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии возможностей); 

по историческим местам родного края. 

 

Современное человечество  

Человек и общество 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по возрасту, по ха-

рактеру труда, по национальностям.  

Семья. Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Проис-

хождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых.  

Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных государствах.  

Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая большая по 

размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на глобусе и карте. Озна-

комление с государственной символикой России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Россия - 

многонациональная страна. Москва - столица России. Расположение Москвы на карте.  

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. Взаимопомощь людей разного воз-

раста.  

Правила поведения в обществе, школе, театре, транспорте, на улице.  

Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей природе.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; 

правила дорожного движения.  

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для окру-

жающего мира. Знакомство с Красной книгой.  

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, ис-

кусство, спорт, путешествия.  

Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, 

Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на улице, а 

также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в сельском хозяй-

стве. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
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№   

 

 

ТЕМА 

количество ча-

сов по теме 

1 Стартовая работа. 1 

2 Где мы живѐм? 1 

3 Школа. Безопасный маршрут от дома к школе. 1 

4 Что такое окружающий мир. Экскурсия. 1 

5 Труд людей. Экскурсия. 1 

6 Природа и еѐ изменчивость.  1 

7 Природа осенью. Растения. Животные. 1 

8 Природа – как источник познания. Значение наблюдений в познании 

окружающего мира.  

1 

9 Космос и космические тела (объекты).  1 

10 Земля – планета Солнечной системы. 1 

11 Вода на Земле.  1 

12 Воздух на Земле. 1 

13 Разнообразие природы России. Природа родного края.  1 

14 Живая и неживая природа. Признаки живой природы. 1 

15 Практическая работа. Выращивание гороха или фасоли из семени. 1 

16 Живая природа.  1 

17 Царства живой природы  1 

18 Растения. Строение растений.  1 

19 Разнообразие растений по внешней форме.  1 

20 Зависимость растений от природных условий. Растения и человек.  1 

21 Животные.  1 

22 Разнообразие растений и животных.  1 

23 Природа и человек.  1 

24 Труд человека. 1 

25 Самостоятельная работа «Проверь себя».  1 

26 Глобус – модель земли. Географическая карта. 1 

27 Азбука географии.  1 

28 Тепловые пояса Земли.  1 

29 Облик Земли меняется  1 

30 Самостоятельная работа «Проверь себя».  1 

31 Ориентирование в пространстве и времени. 1 

32 Как открывали новые земли.  1 

33 Появление и развитие жизни на Земле.  1 

34 Древние и современные растения и животные.  1 

35 История Земли.  1 

36 Растительноядные и хищные животные на Земле. 1 
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37 Растительноядный предок человека.  1 

38 Человек – охотник и кочевник.  1 

39 Человек прямоходящий.  1 

40 Жизнь родом и племенем. 1 

41,42 Одомашнивание животных.  2 

43 Начало осѐдлой жизни.  1 

44 Земля рассказывает о себе.  1 

45 Самостоятельная работа «Проверь себя».  1 

46,47 Мы – часть окружающего мира. 2 

48 Природные условия, в которых живут люди. 1 

49 Люди живут в разных странах.  1 

50 На Земле люди живут в разное время суток.  1 

51 Люди разных профессий 1 

52,53 Охрана окружающей среды 2 

54 Страна, в которой мы живѐм.  1 

55 Народы родного края 1 

56 Транспорт и связь.  1 

57 Правила дорожного движения  1 

58 Правила дорожного движения  Экскурсия 1 

59 Богатства Российской Федерации.  1 

60,61 Как жили наши предки.  2 

62 Жизнь современного человека 1 

63 Законы современной жизни.  1 

64 Итоговая комплексная работа 1 

65 Анализ итоговой комплексной работы. 1 

66 Урок-викторина «Природа моего края» 1 

                                                          ВСЕГО: 66 

 

Второй класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Стартовая работа. 

Общий взгляд на Землю  

Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Рос-

сия - родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с контур-

ной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир  

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интер-

нет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой 

деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 
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Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружаю-

щего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и газообраз-

ном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, воздуха, воды, сне-

га. 

Космос и Земля  

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли во-

круг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. 

Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Гори-

зонт, стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности (ре-

льеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному краю. Кра-

сота и разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. Изго-

товление примитивного компаса. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в 

течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы  

Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. 

Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы ис-

кусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками воды. 

Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. Очистка воды 

от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что та-

кое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления приро-

ды: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бед-

ствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под воздействи-

ем Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха 

и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью флю-

гера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение 

правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 

Живая природа  

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов: 

дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи живых ор-

ганизмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюде-

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

растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мха, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. Части расте-

ний, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, пти-

цы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. Особенности пи-

тания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 

  Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. 

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных 

условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой природы; 

изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с помощью кол-

лекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строения 

плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

 

 

ТЕМА 

количество ча-

сов по теме 

1 Стартовая работа. 1 

2 Связь прошлого с настоящим. Россия – родина космонавтики 1 

3 Материки 1 

4 Материки и части света 1 

5 Мировой океан 1 

6 Обобщение по разделу «Общий взгляд на Землю» 1 

7 Сто наук. Органы чувств человека 1 

8 Органы чувств человека: зрение 1 

9 Органы чувств человека: слух 1 

10 Органы чувств человека: обоняние и вкус 1 

11 Органы чувств человека: осязание 1 

12 Язык науки 1 

13 Наблюдения, рассуждения, выводы 1 

14 Инструменты и приборы 1 

15 Книги и другие средства информации  1 

16 Тела и вещества 1 

17 Что такое экология 1 

18 Обобщение по разделу «Как изучают окружающий мир» 1 

19 Главные особенности космоса 1 

20 Звезда по имени Солнце 1 

21 Планеты 1 

22 Звезды и созвездия 1 

23 Луна – спутник Земли 1 

24 Обобщение по разделу «Космос» 1 

25 Наш общий дом. Горизонт. Экскурсия. 1 

26 Открытие шарообразности Земли 1 

27 Строение Земли. Географические оболочки Земли 1 

28 Ориентирование 1 

29 Компас 1 
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30 Глобус и географическая карта 1 

31 Рельеф Земли. Экскурсия. 1 

32 Ландшафт 1 

33 Тепловые пояса Земли 1 

34 Обобщение по разделу «Планета Земля» 1 

35 Смена времѐн года 1 

36 Суша под Солнцем 1 

37 Внутренние силы Земли 1 

38 Вода Земли. Вода и еѐ свойства 1 

39 Три состояния воды 1 

40 Что такое снег 1 

41 Почему лед плавает 1 

42 Вода – растворитель 1 

43 Подземные воды 1 

44 Как и зачем люди изучают атмосферу 1 

45 Состав воздуха 1 

46 Свойства воздуха 1 

47 Ветры 1 

48 Грозные ветры 1 

49 Круговорот воды в природе 1 

50 Контрольная работа по теме «Взаимодействие сил природы» 1 

51 Жизнь – особенность нашей планеты 1 

52 Что изучает биология. Экскурсия. 1 

53 Растения. Группы растений. Водоросли, лишайники, мхи, папоротники 1 

54 Хвойные и цветковые растения 1 

55 Дикорастущие и культурные растения 1 

56 Растения, которые мы едим 1 

57 Растения-путешественники 1 

58 Грибы 1 

59 Животные: моллюски, насекомые и паукообразные 1 

60 Рыбы 1 

61 Земноводные и пресмыкающиеся 1 

62 Птицы и млекопитающие 1 

63 Животные и среда их обитания. Дикие и домашние животные 1 

64 Бактерии 1 

65 Итоговая комплексная работа. 1 

66 Анализ итоговой комплексной работы. 1 

67 Гигиена 1 

68 Гигиена 1 

                                                                      ВСЕГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Стартовая работа. 
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Природные условия Земли  

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, 

наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Свойства 

почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспособленность орга-

низмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых поясов; 

фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими территориями 

России. 

Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом  

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах Африки. Осо-

бенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; соотнесение: 

год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы... ) в жизни че-

ловека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян  

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в 

природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в зоне 

лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные 

и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. Освоение 

человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный труд людей. По-

словицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. 

Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав 

Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная культура. Ордынское 

нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о национальных героях и важ-

нейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с натуральными 

объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и зоны лесов; составле-

ние цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа; 

коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление крос-

свордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт современных 

людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних русичей. История 

одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом возможно-

стей). 

Московское государство  
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Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение. Круго-

ворот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного по-

ведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы. 

Человек и общество 

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская 

битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек -член общества, носитель и создатель культуры. Культура об-

щения в многонациональном государстве с представителями разных национальностей. Исторические 

достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. 

Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических кар-

тах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; моделирование вариантов 

вмешательства человека в природные сообщества и их последствия; применение правил поведения в 

лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России  Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сибири. Тайга. 

Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Дежнева. 

Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. Дмитрий 

Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание растений, 

животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения в природе, ориентирование на 

местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, коренное населе-

ние. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особен-

ности быта, культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Особен-

ности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного искусства (с уче-

том возможностей). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема Кол-во 

часов по 

теме 

1 Вводный урок. Приглашение к путешествию. Стартовая работа. 1 

2 Карты. Масштаб.  1 

3 Что такое погода. 1 

4 Экскурсия «Наблюдение за погодой» 1 

5 Народные приметы погоды. 1 

6 Климат.  1 

7 Тестовая работа по теме «Погода. Климат». 1 

8 Почва. Состав почвы. 1 

9 Образование почв на Земле. 1 

10 Плодородие почв. Охрана почв. 1 

11 Практическая работа по теме «Почва» 1 

12 Природные зоны суши Земли. 1 

13 Происхождение человечества. Жизнь древних людей. 1 
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14 Особенности Африки. Природные зоны Африки. 1 

15 Где зародилось человечество. Жизнь древних людей. 1 

16,17 

18 

Древние государства. Наследие Древнего мира. 3 

19 Расширение знаний о Европе. 1 

20 Расширение знаний об Азии. 1 

21 Тестовая работа по теме «Человек в далѐком прошлом» 1 

22 Географическое положение Европы 1 

23 Первые люди на нашей земле. 1 

24 Восточно-Европейская равнина. 1 

25 Степи. Растительность степи. 1 

26 Степи. Животный мир. Люди в степи 1 

27 Лесостепь. Лесная зона. 1 

28 Лесная зона. Растительный мир. 1 

29 Лесная зона. Животный мир. Экскурсия в заповедник. 1 

30 Сезонные изменения в лесу. Экскурсия. 1 

31 Сезонные изменения в лесу. 1 

32 Сезонные изменения в лесу. 1 

33 Как жили наши далѐкие предки. 1 

34 Путь «из варяг в греки» 1 

35 Обожествление природы. 1 

36 Защита славянами своих земель. 1 

37 Образование древнерусского государства. Первые русские князья. 1 

38 Принятие Русью христианства. Экскурсия в храм. 1 

39 Древнерусская культура. Зодчество 1 

40 Древнерусская культура. Устное народное творчество. 1 

41 Ослабление Древнерусского государства. 1 

42 Ордынское нашествие. 1 

43 Ледовое побоище. 1 

44 Залесская земля. 1 

45 Что такое природное сообщество. 1 

46 Законы  лесной  жизни.     1 

47 Возвышение Москвы. 1 

48 Возвышение Москвы. 1 

49 Куликовская битва. 1 

50 Куликовская битва. 1 

51 Стояние  на реке Угре. 1 

52 Стояние  на реке Угре. 1 

53 Создание Московского государства. 1 

54 Грозный царь. 1 

55 Развитие русской культуры. 1 

56 Русские первопроходцы. Ермак Тимофеевич. Азия. 1 

57 Природа Сибири. Экскурсия в краеведческий музей. 1 

58 Тайга. Экологические проблемы тайги. Тестовая работа по теме «Сибирь» 1 

59 Болото. 1 

60 Открытие Индии европейцами. А. Никитин 1 

61 Тестовая работа по теме «Путь от Руси к России» 1 

62 Россия XVII века. Смутное время. 1 

63 Сквозь сибирские дебри. 1 

64 Природа тундры. Люди в тундре. 1 

65 Арктическая пустыня (ледяная зона).Тестовая работа по теме «Тундра» 1 

66 Итоговая комплексная работа 1 
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67 Анализ итоговой комплексной работы. 1 

68 Народы Сибири. Всем ты преисполнена, земля Русская! 1 

 ВСЕГО 68 

 

Четвѐртый класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Стартовая работа. 

Человек и окружающий мир  

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -источник движе-

ния. 

Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие 

человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение микроско-

па, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа жизни: пра-

вила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая по-

мощь при переломах и порезах. 

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. 

Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Пред-

ставление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса упражне-

ний утренней гимнастики; 

составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утом-

ляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и поре-

зах; изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании гербарных образцов; ра-

бота с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего. Откры-

тие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

Преобразования в России   

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - основоположник русской 

науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества. 

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие 

полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Значение 

полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным де-

лом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. 

План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и известняка, 

песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с физической картой Рос-

сии (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, школьного 

или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург -один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую панораму (при 

возможности). 

 

Мир человека в Новое время  

Человек и природа 
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Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. Осо-

бенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Обра-

зование СССР. 

Великая Отечественная война (1941 -1945). Государства - участники войны. Герои Великой Отече-

ственной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых культур 

на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. Отношения между горо-

дом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние чело-

века на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и национальные 

парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система управляет 

работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. 

Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их профи-

лактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зу-

бов. Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: пра-

вильное питание, полезные и вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за со-

стояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; оказа-

ние первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после фи-

зических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; составление ме-

ню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном 

участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с контурными 

картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, исторический 

музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия  

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия «Родина» 

(«Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный герб России, Го-

сударственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Государственное 

устройство. Президент Российской Федерации -глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. 

Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-

родного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни Москвы - 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства - соседи России. 

Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
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Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) 

органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый истори-

ческий период:  особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, 

Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с учетом 

возможностей 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема Кол-во часов 

по теме 

1 Стартовая работа. 1 

2 Техника и человек. Условия современной жизни. 1 

3,4 Человек познает самого себя. Клетка – основа строения и роста живых 

организмов. Режим в жизни человека. 

2 

5 Лекарственные растения. Экскурсия. 1 

6 Где и как жили рыцари. 1 

7 Почему осанка выделяла рыцаря. 1 

8 Тело человека. Опора и защита тела. 1 

9 Позвоночник. 1 

10 Череп. 1 

11 Грудная клетка. 1 

12 Живые рычаги.  1 

13 Мышцы и их движение. Экскурсия в тренажерный зал. 1 

14 «Черная смерть». Эпидемии. 1 

15 Начало нового времени. 1 

16 Расширение знаний о Земле. 1 

17 Развитие науки. Устройство вселенной. 1 

18 Открытие неведомого мира. 1 

19 Победа над эпидемиями. 1 

20 Зачем нужна гигиена. 1 

21 

 

Особенности кожного покрова. Практическая работа «Оказание первой 

помощи при травмах кожного покрова». 

1 

22 Россия при Петре I. Царь – плотник. 1 

23 Петр I. Царь и человек. Выход к морю. 1 

24 Становление Российской науки. Горное дело. Горные породы. 1 

25 Полезные ископаемые. Каменное царство. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

1 

26 Руды металлов. Горючие полезные ископаемые. 1 

27 Кто открывает и добывает полезные ископаемые. 1 

28 Проверочная работа по теме «Полезные ископаемые». 1 

29 Русское военное искусство. Ни разу не побежденный. 1 

30 Отечественная война 1812 года. 1 

31 План местности. 1 

32 Северные земли России. 1 

33 Поиски неведомой земли. Русские на шестом континенте. 1 

34 Дальний Восток России. 1 

35 Особенности природы гор. 1 

36 Особенности природы севера России и Черноморского побережья Кавка-

за. 

1 

37 Человеческие расы. 1 

38 Проверочная работа «Разнообразие природы Земли». 1 
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39 Развитие науки и техники. 1 

40 Новые знания о человеке. 1 

41 Открытие деятельности нервной системы. 1 

42 Значение кровеносной системы. 1 

43 Путь крови. 1 

44 События начала века. 1 

45,46 Великая Отечественная война (1941 – 1945г.г.). 2 

47 Экскурсия в музей боевой славы. 1 

48 Век научных открытий. 1 

49 Охрана природы. 1 

50,51 Органы дыхания. 2 

52,53 Сельское хозяйство. Животноводство. Растениеводство. 2 

54 Зачем человек ест. Состав пищи. 1 

55,56 Органы пищеварения. 2 

57 Органы дыхания. Органы пищеварения. 1 

58 Проверочная работа по теме «Органы дыхания и пищеварения» 1 

59 Человек и общество. 1 

60,61 Устройство государственной власти. 2 

62 Символы и праздники России. 1 

63 Человек в современных условиях. 1 

64 Итоговая комплексная работа. 1 

65 Анализ итоговой комплексной работы. 1 

66,67 

    68 

Нравственные нормы жизни. 3 

 ВСЕГО 68 


