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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (2010г.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения окружающего мира, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч. – М. 

«Просвещение» 2014 с приложением на электронном носителе. 

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс.   В 2 ч. – 

М.: Просвещение,2017г. 

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Тесты 1класс – М.: 

Просвещение,2017г. 

4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. – М. 

«Просвещение» 2014 с приложением на электронном носителе. 

5. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс.   В 2 ч. – 

М.: Просвещение,2015 

6. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Тесты 3класс – М.: 

Просвещение,2016 

7. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. – М. 

«Просвещение» 2014 с приложением на электронном носителе. 

8. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс.   В 2 ч. – 

М.: Просвещение,2015 

9. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Тесты 4 класс – М.: 

Просвещение,2016 

10.  «От Земли до неба» - атлас – определитель для начальной школы М. 

«Просвещение» 

11. «Зеленые страницы» - книга для учащихся начальной школы М. 

«Просвещение»  

12. «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» - книга 

для учащихся начальной школы 

13. Контрольно-измерительные материалы.  Окружающий мир: 4 класс. – 

М.: ВАКО, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области на 

2017-2018 учебный год на изучение учебного предмета «окружающий 

мир» в 1, 3,4 классах отводится   2 часа в неделю (66 часов в1 классе и по 

68 часов  в 3,4 классах) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Личностные результаты:: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  1 КЛАССА 

 
№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий предметных, 

личностных, метапредметных) 

1 Экскурсия на природу. Мир 

вокруг нас, его многообразие.  

Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. 

1 — задавать вопросы; 

— вступать в учебный диалог; 

— пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

— различать способы и средства 

познания окружающего мира; 

— оценивать результаты своей работы 

на уроке 

«Что и кто?» 20  

2 Что такое Родина?  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях 

жителей; 

— сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России; 

— рассказывать о малой родине и 

Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

-работать в паре 

-— составлять устный рассказ; 

— выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды); 

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей 

-— наблюдать и сравнивать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нём; 

— моделировать форму Солнца; 

— работать в паре: моделировать 

форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на 

ночном небе ковш Большой Медведицы;  

3 Что мы знаем о народах России?  

4 Что мы знаем о Москве?  

5 Проект «Моя малая Родина»  

6 Экскурсия на природу. Что у нас 

над головой? 

 

7 Экскурсия на природу. Что у нас 

под ногами? 

Практическая работа № 1  

«Определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа 

определителя» 

 

8 Урок – игра. Что общего у разных 

растений? 

Практическая работа № 2 

 «Нахождение у растений их 

частей». 

 

9 Что растёт на подоконнике? 

Практическая работа № 3  

 



«Определение комнатных 

растений с помощью атласа-

определителя».  

-проводить наблюдения за созвездиями, 

Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради); 

-группировать объекты неживой 

природы  по разным признакам 

- узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и фотографиях; 

-сравнивать и группировать листья по 

различным признакам; 

-— описывать дерево по плану; 

узнавать насекомых на рисунке, 

определять насекомых с помощью 

атласа- определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

насекомых; 

работать в паре: узнавать рыб на 

рисунке, осуществлять самопроверку; 

— описывать рыбу по плану; 

— приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа- 

определителя; 

узнавать птиц на рисунке, определять 

птиц с помощью атласа -определителя, 

проводить самопроверку; 

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку; 

исследовать строение шерсти зверей; 

— работать в паре: узнавать зверей на 

рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить 

самопроверку; 

— устанавливать связь между 

строением 

тела зверя и его образом жизни; 

характеризовать назначение бытовых 

предметов; рассказывать (по 

рисунку -схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение 

компьютера в нашей жизни; 

— моделировать устройство 

компьютера; 

— соблюдать правила безопасного 

обращения с компьютером; 

-моделировать устройство светофора; 

выдвигать предположения и 

доказывать 

их; 

— использовать глобус для знакомства 

с формой нашей планеты; 

— работать в паре: рассматривать 

рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли; 

Выполнять тестовые задания учебника; 

— выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

10 Что растёт на клумбе? 

Практическая работа №4 

«Определение  растения цветника с 

помощью атласа-определителя» 

 

11 Что это за листья?  

Экскурсия на природу. 

Практическая работа № 5  

«Распознавание лиственных 

деревьев по листьям». 

 

12 Что такое хвоинки? 

Практическая работа № 6  

«Сравнительное исследование 

сосны и ели  (по общему виду 

хвоинкам и шишкам)». 

 

13 Урок – игра. Кто такие 

насекомые? 

 

14 Кто такие рыбы?  

15 Кто такие птицы? 

Практическая работа № 7 

«Исследование  строения пера 

птицы». 

 

16 Кто такие звери? 

Практическая работа № 8 

«Исследование строения шерсти 

зверей». 

 

17 Что окружает нас дома?  

18 Что умеет компьютер?  

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

 

20 На что похожа наша планета?  

21 Обобщение и систематизация 

знаний  по разделу «Что и кто?»  
 

«Как, откуда и куда?» 12  



22 Как живёт семья? Проект «Моя 

семья» 

 Понимать учебную задачу данного 

урока 

и стремиться её выполнить; 

— рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника; 

— называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи; 

— рассказывать об интересных 

событиях в жизни своей семьи; 

прослеживать по рисунку -схеме путь 

воды; 

— обсуждать необходимость экономии 

воды; 

— выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды; 

— практическая работа: проводить 

опыты, показывающие загрязнение воды 

и её очистку отличать электроприборы 

от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии; 

наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней; 

— работать в паре: строить из 

разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о путешествии 

письма, проводить взаимопроверку; 

— различать почтовые отправления: 

письма, бандероли, посылки, открытки; 

— сравнивать реку и море; 

— различать пресную и морскую воду; 

-наблюдать форму снежинок и 

отображать 

её в рисунках; рассказывать о своих 

наблюдениях; 

— прослеживать по рисунку-схеме 

этапы 

жизни растения; 

— формулировать выводы об 

условиях, необходимых для жизни 

растений; 

— практическая работа в паре: 

ухаживать за комнатными растениями; 

наблюдать зимующих птиц, различать 

зимующих птиц по рисункам и в 

природе; 

— обсуждать формы кормушек и виды 

корма для птиц 

-определять с помощью рисунков 

учебника источники возникновения 

мусора и способы его утилизации; 

— обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного 

сбора мусора; 

23 Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

Практическая работа № 9 

«Опыты, показывающие 

загрязнение воды и её».  

 

24 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Практическая работа №10 «Сборка 

простейшей электрической цепи». 

 

25 Как путешествует письмо?  

26 Куда текут реки? 

Практическая работа №11 

«Рассматривание морской соли и 

проведение опыта по «изго-

товлению» морской воды». 

 

27 Откуда берутся снег и лёд? 

Практическая работа №12 

«Исследование свойств снега и 

льда». 

 

28 Как живут растения? 

Практическая работа № 13 

«Приёмы ухода за комнатными 

растениями». 

 

29 Как живут животные? 

Практическая работа №14 

«Приёмы ухаживания за 

животными живого уголка». 

 

30 Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа № 15 

«Изготовление простейшей 

кормушки для птиц». 

 

31 Откуда берётся и куда девается 

мусор? 

Практическая работа №16 

«Сортировка мусора по характеру 

материала» 

 

32 Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа №17 

«Исследование снежинок и 

снеговой воды на наличие 

загрязнений». 

 

33  Обобщение и систематизация 

знаний по разделу по разделу «Как, 
 



откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

— обсуждать источники появления 

загрязнений в снеге; 

— формулировать предложения по 

защите 

окружающей среды от загрязнений; 
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34 Когда учиться интересно?  — коллективно составлять рассказ о 

школе и классе; 

— анализировать иллюстрации 

учебника, 

различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

— работать в паре: отображать с 

помощью карточек последовательность 

дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль; 

— называть любимый день недели и 

объяснять, почему именно он является 

любимым; называть любимое время 

года и объяснять, почему именно оно 

является любимым; 

— рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о животном мире 

холодных районов; 

— приводить примеры животных 

холодных районов; 

— устанавливать связь между 

строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями; 

— приводить примеры животных 

жарких 

районов; 

— устанавливать связь между 

строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями; 

— различать зимующих и перелётных 

птиц; 

группировать (классифицировать) 

птиц с использованием цветных фишек 

описывать одежду людей по рисунку; 

— отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других 

народов; 

— обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни; 

— запомнить правила безопасной езды 

на велосипеде; 

— сравнивать жизнь взрослого и 

ребёнка; 

— определять по фотографиям в 

учебнике 

профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов 

семьи, 

35 Проект «Мой класс и моя школа»  

36 Когда придёт суббота?  

37 Когда наступит лето?  

38 Где живут белые медведи? 

Практическая работа №18 

«Нахождение на глобусе 

Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды». 

 

39 Где живут слоны? 

Практическая работа №19 

«Нахождение на глобусе экватора 

и жарких районов Земли». 

 

40 Где зимуют птицы?  

41 Когда появилась одежда?  

42 Когда изобрели велосипед?  

43 Когда мы станем взрослыми?  

44 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс 

и моя школа» 
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45 Почему Солнце светит днём, а  — сопоставлять видимые и реальные 



звёзды ночью? размеры звёзд, в том числе и Солнца; 

— работать в паре: моделировать 

форму, 

цвет, сравнительные размеры некоторых 

звёзд  Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить взаимопроверку; 

— использовать атлас -определитель 

для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва; 

— анализировать схемы движения 

Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего 

вида Луны; 

— моделировать из пластилина форму 

Луны; 

— рассказывать с помощью рисунков в 

учебнике об изучении Луны учёными, 

осуществлять Самопроверку 

— наблюдать за дождём и ветром; 

— работать в группе: рассказывать по 

рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); отбирать из 

списка слов те которые подходят для 

описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

осуществлять самопроверку; 

анализировать рисунок учебника и 

передавать голосом звуки окружающего 

мира; 

— описывать чувства, возникающие 

при виде радуги; называть цвета радуги 

по своим наблюдениям и рисунку 

учебника; 

— запомнить последовательность 

цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма; 

— высказывать предположения о 

причинах 

возникновения радуги, осуществлять 

самопроверку; 

— описывать по плану своего 

домашнего питомца (кошку, собаку); 

— обсуждать наше отношение к 

домашним 

Питомцам 

— работать в паре: определять цветы 

и бабочек с помощью атласа- 

определителя, 

осуществлять самопроверку; 

— рассматривать и сравнивать 

рисунки 

учебника, оценивать поступки других 

людей и свои собственные по 

отношению к природе, формулировать 

правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном; 

— устанавливать взаимосвязь цветов и 

ба- 

бочек на основе информации учебника; 

— объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину; 

46 Почему Луна бывает разной?  

47 Почему идёт дождь и дует ветер?  

48 Почему звенит звонок?  

49 Почему радуга разноцветная?  

50 Почему мы любим кошек и собак? 

Практическая работа №20 

«Знакомство с предметами ухода 

за кошкой и собакой и их 

назначение». 

 

51 Проект «Мои домашние питомцы»  

52 Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 

 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

 

54 Зачем мы спим ночью?  

55 Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

 

56 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая работа №21 

«Освоение приёмов чистки зубов 

и мытья рук» 

 

57 Зачем нам телефон и телевизор?  

58 Зачем нужны автомобили?  

59 Зачем нужны поезда?  

60 Зачем строят корабли?  

61 Зачем строят самолёты?  

62 Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

63 Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

64 Зачем люди осваивают космос?  

65 Обобщение и систематизация 

знаний  по разделу «Почему и 

зачем?»  

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы». Почему мы 

часто слышим слово «экология»? 

 

66 Комплексная работа  



— объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину; 

— рассказывать (на основе 

наблюдений) 

о сне животных; обсуждать информацию 

о животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные 

страницы»; 

— определять по рисункам профессии 

людей и рассказывать об их работе; 

— запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов; 

— отбирать из предложенных нужные 

предметы гигиены, объяснять их 

назначение; 

— классифицировать автомобили и 

объяснять их назначение 

— классифицировать поезда в 

зависимости от их назначения; 

на корабле и в самолёте; 

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности на 

водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации 

— рассказывать об освоении человеком 

космоса, опираясь на иллюстрации 

учебника; 

— приводить примеры взаимосвязей 

между человеком и природой; 

— оценивать свои поступки по 

отношению 

к природе и рассказывать о них; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  3 КЛАССА 

 
№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий предметных, 

личностных, метапредметных) 

Как устроен мир. 7  

1 Природа. Ценность природы для 

людей. 
 знакомиться с учебником (автор, 

условные обозначения, разделы); 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;   

 - доказывать,  пользуясь текстом и 

иллюстрациями учебника, что природа 

многообразна; 

 - формулировать цели биологии и 

изучения её; 

- классифицировать объекты живой 

природы на царства; 

 - приводить примеры представителей 

разных царств; 

- доказывать, что без природы 

невозможна жизнь людей; анализировать 



схему значения природы для человека; 

- обсуждать рассказ «Не растения и не 

животные» из книги «Зелёные 

страницы»; 

- различать опасные и полезные 

микроорганизмы; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать результаты своей работы на 

уроке.   

2 Человек  - находить общность человека и живых 

существ и отличия его от животных; 

- анализировать проявления внутреннего 

мира человека в его поступках, 

внешности, взаимоотношениях с 

людьми, отношении к природе; 

- обсуждать, как возникает богатство 

внутреннего мира человека; 

- оценивать богатство  внутреннего мира 

человека и его поступков; 

- моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в ходе 

ролевых игр; 

- работать с терминологическим 

словарем; 

- формулировать выводы на 

поставленные вопросы; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- готовиться к выполнению проекта 

«Богатства, отданные людям» 

3 Проект «Богатства, отданные 

людям» 
 - определить цель проекта; 

- распределить обязанности по проекту в 

группах; 

- собирать материал в дополнительной 

краеведческой литературе, музее, в ходе 

интервью; 

-  подобрать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки, слайды), 

изготовить недостающие иллюстрации 

(фотографии, рисунки), оформить стенд; 

- презентовать проект; 

- оценить результаты работы 

4 Общество. 

 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- формулировать понятие о человечестве; 

- характеризовать место человека в мире; 

- характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 

- обсуждать вопрос о том, почему семья 

является важной частью общества; 

- сопоставлять формы правления в 

государствах мира;  

- характеризовать функции государства; 

- обобщать сведения о России как 

государстве; 

- работать с терминологическим 

словарем; 

- с помощью дополнительной 

литературы подготовить сообщение об 

одном из народов мира; 

- формулировать выводы по изучаемому 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 



5 Что такое экология. 

 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять вид дневного и ночного 

неба; 

- прослеживать на схемах взаимосвязи 

между живыми существами в природе; 

- приводить примеры взаимосвязей 

живого – неживого, растений и 

животных, человека и природы; 

- моделировать взаимосвязи живых 

существ в природе; 

- описывать окружающую среду для 

природных объектов; 

- рассказывать о виде дневного и ночного 

неба; 

- работать с терминологическим 

словарем; 

- подготовить сообщение с 

использованием дополнительной 

литературы на экологическую тему; 

- формулировать выводы по изученному 

на уроке; 

- оценивать свои достижения на уроке 

6 Природа в опасности! Охрана 

природы 
 - понимать учебную задачу и стремиться 

ее выполнить; 

- сопоставлять положительное и вредное 

влияние человека на окружающую среду; 

- обсуждать проблему работы вредных 

для природы предприятий; 

- характеризовать заказники, 

заповедники и национальные парки как 

особо охраняемые природные 

территории; 

- приводить примеры наиболее 

известных заповедников и национальных 

парков; 

- предлагать меры по охране 

окружающей среды; 

- моделировать в виде схемы воздействие 

человека на природу; 

- обсуждать, как каждый может помочь 

природе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- используя дополнительную литературу, 

подготовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках в своем регионе, о 

природоохранных мероприятиях в своем 

городе (селе); 

- участвовать в природоохранной 

деятельности; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать результаты своих 

достижений на уроке. 

7 Обобщение и систематизация 

знаний  по теме «Как устроен 

мир».  

 

 -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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8 

Тела, вещества, частицы.  

 

 . понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; 

- характеризовать понятия «тело», 

«вещество», «частица»; 

- приводить примеры тел (естественных 

и искусственных), веществ, частиц; 

- приводить примеры цветков и 

соцветий; 

- различать естественные и 

искусственные тела; 

- разграничивать понятия «тела» и 

«вещества»; 

- в ходе практической работы по 

растворимости веществ доказывать их 

молекулярный состав; 

- моделировать молекулярный состав 

веществ; 

- различать молекулярное строение 

твердых, жидких и газообразных 

веществ; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать ответы на итоговые 

вопросы; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

9 Разнообразие веществ 

Практическая работа № 1  

«Обнаружение крахмала в 

продуктах питания» 

 понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, кислоты; 

- в ходе практической работы выявлять 

наличие крахмала в продуктах питания; 

- отличать кислоты от других веществ, 

различать сахар и соль по вкусу; 

- описывать изучаемые вещества по 

плану; 

 - работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

10 Воздух и его охрана   понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- исследовать и характеризовать свойства 

воздуха в ходе практической работы; 

- формулировать выводы из учебного 

эксперимента; 

- обсуждать материал рассказа 

«Невидимое сокровище» из книги 

«Великан на поляне»; 

- предлагать меры по охране чистоты 

воздуха; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- интервьюировать взрослых о мерах 

охраны чистоты воздуха в родном 

городе; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу;  

- оценивать свои достижения на уроке. 

11 Вода. Значение воды для жизни на  понимать учебную задачу урока и 



Земле Практическая работа №2 

«Свойства воды» 

стараться ее выполнить; 

- исследовать и характеризовать свойства 

воды в ходе практической работы; 

- формулировать выводы из учебного 

эксперимента; 

- моделировать в виде схемы увеличение 

расстояний между молекулами воды при 

нагревании и уменьшение – при 

охлаждении; 

- различать представителей фауны 

пресноводных и морских; 

- для подтверждения тезиса о важности 

воды для жизнедеятельности организма 

наблюдать, сколько жидкости выпивает в 

день каждый из членов семьи; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу;  

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

12 Превращения и круговорот воды.    

 
 понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- актуализировать знания о свойствах 

снега и льда, облаках и дожде, 

полученные в 1-2 классах; 

- наблюдать в ходе учебного 

эксперимента образование капель при 

охлаждении пара, формулировать на 

основе наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадение дождя; 

- моделировать кругооборот воды в 

природе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

13 Берегите воду!  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания об источниках 

загрязнения воды, полученные в 1-2 

классах; 

- моделировать в виде схемы источники 

загрязнения воды; 

- обсуждать меры по экономии воды; 

- интервьюировать взрослых о мерах по 

охране чистоты воды; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

14 Что такое почва. Практическая 

работа №3 «Исследование состава 

почвы» 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- исследовать свойства почвы в ходе 

учебного эксперимента; 

- обсуждать вопрос о взаимосвязи  

живого и неживого в структуре почвы; 

- описывать одну из птиц по плану; 

- моделировать взаимосвязь растений и 

почвы; 

- обсуждать рассказ «Уважайте жизнь 

дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне»; 

- выявлять роль дождевых червей в 



структурировании почвы; 

- характеризовать процессы образования 

и разрушения почвы; 

- на основе материала учебника о 

деятельности В.В.Докучаева 

характеризовать меры по охране почвы 

от разрушения; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

15 Разнообразие растений.   

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о растениях, 

полученные в 1-2 классах; 

- классифицировать предложенный 

список растений по группам; 

- определять с помощью атласа-

определителя 2-3 растения в классе; 

- приводить примеры растений каждой 

группы и 2-3 растения каждого вида с 

помощью атласа-определителя; 

- рассказывать о разнообразии растений; 

- используя атлас-определитель, 

подготавливать сообщения об одном из 

видов растения любой группы; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

16 Солнце, растения и мы с вами  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- выявлять с помощью схемы сходство и 

различие процессов питания и дыхания 

растений; 

- моделировать процессы дыхания и 

питания растений, рассказывать об этих 

процессах с помощью выполненной 

схемы; 

- выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений; 

- доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и человека; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

17  Размножение и развитие растений  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать условия, необходимые 

для размножения растения и их 

распространения; 

- наблюдать в природе, как 

распространяются семена деревьев; 

- выявлять роль животных в 

размножении и развитии растений; 

- характеризовать с помощью схем 

стадии развития растения из семени; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 



18 Охрана растений  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать сведения, полученные 

в 1-2 классах, об исчезающих и редких 

растениях, Красной книге, правилах 

поведения в природе; 

- характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека на 

мир растений; 

- обсуждать материалы книги «Великан 

на поляне» с целью выяснения правил 

поведения человека в природе; 

- оформлять памятку (книжку) «Берегите 

растения»; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

19 

Разнообразие животных.  

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о животном 

мире, полученные в 1-2 классах; 

- классифицировать животных из списка, 

предложенного одноклассниками; 

-приводить примеры животных разных 

групп; 

- с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» определять животных, 

изображенных на рисунках, и относить 

их к определенной группе; 

- обсуждать рассказ «История с пиявкой» 

из книги «Великан на поляне»; 

- работать с электронным приложением к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

20  Кто что ест  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать животных по типу 

питания; 

- приводить примеры животных по типу 

питания; 

- анализировать схемы цепей питания; 

- охарактеризовать растения и животных 

по средствам защиты от нападения 

врагов; 

- обсуждать материал книги «Зелёные 

страницы» о божьих коровках; 

- обсуждать роль хищников в 

поддержании равновесия в природе; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке; 

- готовиться к выполнению проекта 

«Разнообразие природы родного края» 

(изучить инструкцию). 

21 Проект «Разнообразие природы 

родного края» 
 - изучить инструкцию по выполнению 

коллективного проекта; 

- определить цель и этапы работы; 

- распределить обязанности; 

- совместно с родными совершить 



прогулку в лес, парк, определять с 

помощью атласа-определителя растения, 

птиц, делать фотографии, зарисовки; 

- подбирать открытки, делать слайды; 

- в краеведческой литературе найти 

материалы о природе родного края»; 

- презентовать «Книгу природы родного 

края». 

22 Размножение и развитие 

животных 
 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать животных разных 

групп по способу размножения; 

- моделировать стадии размножения 

животных разных групп; 

- рассказывать, как заботятся домашние 

животные о своем потомстве; 

- обсуждать материалы книг «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне» о 

размножении животных; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке 

 

23 Охрана животных  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных, Красной книге 

России, полученные в 1-2 классах;  

- характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека на 

животный мир; 

- с помощью атласа-определителя 

определять животных, занесенных в 

Красную книгу России; 

- обсуждать меры по охране животных; 

- обсуждать материалы книги «Великан 

на поляне» об исчезновении насекомых; 

- формулировать с помощью 

экологических знаков правила поведения 

в природе; 

- с помощью дополнительной 

литературы подготовить сообщение о 

животных, занесенных в Красную книгу, 

которые не изучались ранее; 

- подготовить сообщение о Московском 

зоопарке; 

- создать книжку-малышку «Береги 

животных»;  

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

24   В царстве грибов  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать строение шляпочных 

грибов; 

- с помощью иллюстраций учебника и 

атласа-определителя различать 

съедобные, несъедобные и ядовитые 

грибы; 

- обсуждать материал рассказа «Кому 

нужен мухомор» из книги «Великан на 



поляне»; 

- моделировать различие грибов-

двойников; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

25 Великий круговорот жизни  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать организмы-

производители, организмы-потребители 

и организмы-разрушители; 

- обсуждать опасность исчезновения хотя 

бы одного из звеньев цепи круговорота 

веществ в природе; 

- моделировать круговорот веществ в 

природе; 

- рассказывать о круговороте веществ на 

Земле; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

26 Обобщение и систематизация  

знаний по разделу  «Эта 

удивительная природа». 

Проверочная работа№2 по разделу 

« Эта удивительная природа». 

 Научатся делать сообщения в устной 

форме; 

работать в группах; 

использовать знания по теме в новых 

условиях; 

аргументировано отвечать; 

делать выводы; 

оценивать свои знания 

« Мы и наше здоровье» 10  

27 Организм человека. Практическая 

работа №4 «Измерение 

роста и массы тела человека»  

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания по анатомии и 

физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

- характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение); 

- обсуждать взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены; 

- анализировать схемы расположения 

органов тела человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на 

своем теле и теле собеседника; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- - формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

28 Органы чувств 

 
 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- самостоятельно изучить материал темы 

и подготовить рассказы по данному 

плану (работа в группе); 

- опознавать предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного эксперимента; 

- формулировать правила гигиены 

органов чувств; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 



29 Надежная защита организма. 

 Практическая работа №5 

«Свойства 

кожи» 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- изучить в ходе практической работы 

свойства кожи; 

- характеризовать средства гигиены и 

ухода за кожей по их назначению; 

- характеризовать меры первой помощи 

при повреждениях кожи; 

- подготовить рассказ об уходе за кожей; 

- работать  с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

30 Опора тела и движение. 

 

 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать роль скелета и мышц 

для опоры тела и движения; 

- характеризовать роль правильной 

осанки для здоровья организма; 

- следить за правильной осанкой на уроке 

и вне его; 

- выполнять физкультминутки; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

31 Наше питание. 

Практическая работа №6 

«Наличие питательных веществ в 

продуктах питания» 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать наличие питательных 

веществ в продуктах питания; 

- моделировать строение 

пищеварительного тракта;  

- моделировать схему движения пищи по 

пищеварительному тракту, 

характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе 

переваривания; 

- обсуждать правила рационального 

питания; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке;   

- готовиться к выполнению проекта 

«Школа кулинаров». 

32   Проект «Школа кулинаров»  Научатся выполнять правила 

рационального питания; 

научатся использовать учебник и другие 

источники информации для поисков 

ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений 

обсуждать правила рационального 

питания; 

- составлять меню здорового питания; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

 



33 Дыхание и кровообращение 

Практическая работа №7 

«Измерение 

пульса» 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о легких и 

сердце, полученные во 2 классе; 

- характеризовать строение дыхательной 

системы и ее роль в организме; 

- моделировать строение дыхательной 

системы; 

- характеризовать строение кровеносной 

системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; 

- моделировать строение кровеносной 

системы; 

- обсуждать взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем; 

- учиться находить пульс на запястье и 

подсчитывать количество его ударов в 

минуту в ходе практической работы; 

- работать с  терминологическим 

словариком; 

- определять пульс у членов своей семьи; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

34 Умей предупреждать болезни  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать факторы закаливания; 

- формулировать правила закаливания; 

- составлять памятку по закаливанию; 

- составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- регулярно проводить закаливание 

своего организма; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

35 Здоровый образ жизни  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие; 

- обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни и стараться его 

соблюдать; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

36 Обобщение и систематизация  

знаний по теме « Мы и наше 

здоровье». Проверочная работа 

№3  по разделу  
« Мы и наше здоровье». 

 - выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность - 

неправильность предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 
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37 Огонь, вода и газ  - понимать учебные задачи раздела и 



данного урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания об опасностях в 

быту, полученные в 1-2 классах; 

- характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода и утечке газа; 

- моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

- называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, соседей; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать ее в ходе учебной 

тревоги; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

38   Чтобы путь был счастливым  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать правила безопасного 

поведения на улице, полученные в 1-2 

классах; 

- готовить (в группах) сообщения по 

самостоятельно подготовленному 

правилу поведения на улице и в 

транспорте; 

- формулировать правила безопасного 

поведения; 

- обсуждать предложенные ситуации, 

которые являются потенциально 

опасными; 

- выполнять тесты с выбором ответа о 

правильном – неправильном поведении 

на улице и в транспорте; 

- моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

39 Дорожные знаки  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знание дорожных 

знаков, полученное в 1-2 классах; 

- анализировать разные типы знаков, 

обсуждать, как они помогают 

пешеходам; 

- выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знания дорожных знаков; 

- моделировать в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

40 Проект «Кто нас защищает»  - собрать  материал в Интернете и других 

источниках о Вооруженных силах 

России, о деятельности полиции, МЧС; 

- оформлять собранные материалы в 

форме выставки, альбома и др., 

- презентовать свои сообщения. 



41 Опасные места  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных местах; 

- обсуждать потенциальные опасности 

дома и вне его; 

- моделировать опасные места в своем 

дворе в виде схемы; 

- составлять памятку по избеганию 

опасности; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

42 Природа и наша безопасность  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать опасности природного 

характера; 

- находить в атласе-определителе «От 

земли до неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах; 

- обсуждать рассказ «Опасные двойники» 

из книги «Зелёные страницы»; 

- характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными; 

- отличать гадюку от ужа; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

43 Экологическая безопасность  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- анализировать по схеме цепь 

загрязнения; 

- приводить примеры цепей загрязнения; 

- моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм; 

- обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране 

окружающей среды; 

- в ходе практической работы наблюдать 

за состоянием воды при ее очистке 

бытовым фильтром; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

44 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Наша 

безопасность». 

Проверочная работа №4  по 

разделу «Наша безопасность». 

 Научатся делать сообщения в устной 

форме; 

работать в группах; 

использовать знания по теме в новых 

условиях; 

аргументировано отвечать; 

делать выводы; 

оценивать свои знания 
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45 Для чего нужна экономика  - понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться ее 

выполнить; 

- раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги»; 

- приводить примеры товаров и услуг; 

- формулировать роль труда в создании 



товаров и услуг; 

- разграничивать товары и услуги; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- прослеживать, какие товары и услуги 

были нужны семье в течение дня; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.   

46 Природные богатства и труд 

людей — основа экономики 
 .- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- раскрывать роль природных богатств и 

труда людей в экономике; 

- приводить примеры использования 

природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

- прослеживать взаимосвязь туда людей 

разных профессий при производстве 

товаров; 

- раскрывать роль науки в 

экономическом развитии; 

- подчеркивать роль профессий 

родителей в экономике; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы о том, что 

одеваться необходимо в зависимости от 

погодных условий и назначения одежды; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

47 Полезные ископаемые.   - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о полезных 

ископаемых, полученные в 1-2 классах; 

- определять полезные ископаемые с 

помощью атласа-определителя «От 

земли до неба»; 

- выявлять, при производстве каких 

товаров применяются изучаемые 

полезные ископаемые; 

- характеризовать особенности 

предприятий горнодобывающей 

промышленности (шахты, карьеры, 

нефтяные вышки); 

- с помощью атласа-определителя 

готовить сообщения о каком-либо 

полезном ископаемом; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- в краеведческом музее выяснить, какие 

полезные ископаемые добываются в 

регионе; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

48 Растениеводство. Практическая 

работа №8  «Исследование 

сельскохозяйственного растения»  

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о диких и 

культурных растениях, полученные в 1-2 

классах; 

- в ходе практической работы 

исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану; 



- обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством; 

- различать и классифицировать 

зерновые, кормовые и прядильные 

культуры, овощи, фрукты, цветы; 

- определять с помощью атласа-

определителя культурные растения; 

- характеризовать роль выращивания 

культурных растений в экономике и труд 

растениеводов; 

- выявлять связь растениеводства и 

промышленности; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- исследовать, какие продукты 

растениеводства  используются в семье в 

течение дня; 

- интервьюировать работников сельского 

хозяйства; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

49 Животноводство  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о диких и 

домашних животных, полученные в 1-2 

классах; 

- классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных; 

- характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных для 

экономики и труд животноводов; 

- выявлять взаимосвязь растениеводства,  

животноводства и промышленности; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- исследовать, какие продукты 

животноводства использует семья в 

течение дня; 

- интервьюировать работников 

животноводства; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

50   Какая бывает промышленность 

  

 - понимать учебную задачу раздела и 

урока и стремиться ее выполнить; 

- характеризовать отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров; 

- соотносить продукцию и отрасли 

промышленности; 

- выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности; 

- характеризовать труд работников 

отраслей промышленности;   

- работать с терминологическим 

словариком; 

- в краеведческой литературе или у 

взрослых членов семьи выяснять, какие 

отрасли промышленности, какие 

крупные предприятия есть в регионе; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 



- оценивать свои достижения на уроке. 

51 Контрольная работа по итогам 3 

четверти 

 - выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность - 

неправильность предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

 

52 Работа над ошибками. Проект 

«Экономика родного края»  
 - собрать  материал об экономике 

родного края; 

- оформлять собранные материалы в 

форме выставки, альбома и др., 

- презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов. 

53 Что такое деньги. Практическая 

работа №9 «Монеты России»  
 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- классифицировать товарно-денежные 

отношения (бартер и купля – продажа); 

- обсуждать, от чего зависит цена товара; 

- характеризовать роль денег в товарно-

денежных отношениях; 

- моделировать ситуации  бартера и 

купли-продажи; 

- анализировать внешний вид монет и 

ассигнаций России и других стран, 

определять их части и средства защиты; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

54 Государственный бюджет. 

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать государственный 

бюджет, его доходы и расходы; 

- определять, люди каких профессий 

получают зарплату из государственного 

бюджета; 

- выявлять взаимосвязь между доходами 

и расходами государства; 

- моделировать доходы и расходы 

государства в виде математических 

задач; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

55 Семейный бюджет 

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- характеризовать семейный бюджет, его 

доходы и расходы; 

- выявлять сходство и различия 

государственного и семейного бюджета и 

их взаимосвязь; 

- определять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья; 

- обсуждать, какие расходы семьи 

являются первостепенными, а какие – 

менее важными; 

- моделировать семейный бюджет; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 



56 Экономика и экология 

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания о влиянии 

человека на окружающую среду, 

полученные в 1-2 классах; 

- характеризовать вредное воздействие 

различных отраслей экономики на 

окружающую среду и меры по его 

нейтрализации; 

- раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией; 

- обсуждать, почему при осуществлении 

любого экономического проекта в 

настоящее время осуществляется 

экологическая экспертиза; 

- приводить примеры изменения 

экономических проектов под влиянием 

экологов; 

- моделировать экологические прогнозы; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- выяснять из дополнительной 

литературы, какие меры экологической 

безопасности предпринимаются в 

регионе; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

57 Обобщение  и систематизация 

знаний по теме «Чему учит 

экономика?» Проверочная работа  

 № 5  по теме «Чему учит 

экономика?» 

 - выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность - 

неправильность предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 
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58 Золотое кольцо России   - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- прослеживать туристический маршрут 

по карте в учебнике и настенной карте 

России; 

-рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца; 

-опознавать достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям; 

- составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу; 

- моделировать маршрут Золотого кольца 

или достопримечательностей; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- с помощью Интернета подготовить 

сообщение о любом городе Золотого 

кольца; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке; 

- готовиться к выполнению проекта 

«Музей путешествий». 

59 Проект «Музей путешествий» 

 

 - собрать фотографии, открытки, значки, 

сделать этикетки, кем, когда и где собран 

материал; 



- выделить полки в классном шкафу (на 

стеллаже в классе, в школьном музее, в 

рекреации под экспонаты, разместить их; 

- подготовить сообщения (экскурсии по 

музею); 

- презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов. 

60 Наши ближайшие соседи  

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- показывать на карте России ее границы 

и пограничные государства, их столицы, 

в том числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или 

имеющие с Россией только морские 

границы; 

- обсуждать, почему с государствами-

соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- с помощью дополнительной 

литературы подготовить сообщения о 

странах, граничащих с Россией; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

61 На севере Европы  

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- самостоятельно по группам изучить 

материал учебника о Скандинавских 

странах (каждой группе по одной 

стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны на 

политической карте Европы и её 

столицы; 

- выступить одному из представителей 

группы или распределить материал на 

несколько сообщений;  

- работать  с терминологическим 

словариком; 

- соотносить флаги стран с их 

принадлежностью государству; 

- опознавать по фотографиям 

достопримечательности Скандинавии; её 

замечательных людей; 

- составлять вопросы к викторине по 

скандинавским странам; 

- в дополнительной литературе, 

Интернете найти 1-2 интересных факта о 

любой из Скандинавских стран; 

- в магазинах города выяснить, какие 

товары поступают из Скандинавии; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

62 Что такое Бенилюкс? 

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- самостоятельно по учебнику изучить в 

группах материал о странах Бенилюкса 

(по одной стране на группу), подготовить 



сообщения, презентовать их с работой по 

карте; 

- соотносить изучаемые страны с их 

столицами и достопримечательностями; 

- составлять вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса; 

- описывать достопримечательности 

стран Бенилюкса по фотографиям; 

- выполнять задания электронного 

приложения к учебнику; 

- используя дополнительную литературу, 

найти несколько интересных фактов по 

изучаемым странам; 

- в магазинах выяснить, какие товары 

поступают из Бельгии, Голландии и 

Люксембурга; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

63 В центре Европы  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- самостоятельно по группам изучить 

материал о Германии, Австрии и 

Швейцарии (по одной стране на группу), 

используя информацию учебника, 

подготовить сообщение и выступить с 

ним, показывая страну и ее города на 

настенной карте; 

- соотносить достопримечательности и 

страну, где они находятся; 

- опознавать достопримечательности по 

фотографиям; 

- выполнять задания по электронному 

приложению к учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- моделировать достопримечательности 

из пластилина; 

- в магазинах выяснить, какие товары 

поступают из Германии, Австрии, 

Швейцарии; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

64 По Франции и Великобритании  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- самостоятельно изучать информацию 

учебника и выступать с сообщениями; 

- описывать достопримечательности 

Франции по фотографиям; 

- составлять вопросы для викторины о 

Франции; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- в дополнительной литературе и 

Интернете найти интересные факты о 

Франции; 

- в магазине выяснить, какие товары 

поступают из Франции; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 



65 На юге Европы 

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- самостоятельно по учебнику изучить в 

группах материал о Греции и Италии (по 

одной стране на группу), подготовить 

сообщения, презентовать их с работой по 

карте; 

- соотносить изучаемые страны с их 

столицами и достопримечательностями; 

- составлять вопросы к викторине по 

Греции и Италии; 

- описывать достопримечательности 

Греции и Италии по фотографиям; 

- выполнять задания электронного 

приложения к учебнику; 

- используя дополнительную литературу, 

найти несколько интересных фактов по 

изучаемым странам; 

- в магазинах выяснить, какие товары 

поступают из Греции и Италии; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

66 По знаменитым местам мира  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- соотносить памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в которой они 

находятся; 

- обсуждать цели международного 

туризма; 

- работать с картой; 

- соотносить фотографии памятников с 

той страной, где они находятся; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- находить в дополнительной литературе 

и в Интернете материал о 

достопримечательностях; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

67 Комплексная работа  Выполнять тестовые задания; 
-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

68 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Путешествие по 

городам и странам» 

 - выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность - 

неправильность предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  4 КЛАССА 

 
№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий предметных, 

личностных, метапредметных) 

Земля и человечество. 9  

1 Мир глазами астронома.  — рассказывать о мире с точки зрения 



2 Планеты Солнечной системы.  астронома; 

— изучать по схеме строение Солнечной 

системы, перечислять планеты в 

правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной 

системы; 

-изучать по учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, 

— сравнивать глобус и карту 

полушарий; 

— находить условные знаки на карте 

полушарий; 

— обсуждать значение глобуса и карт в 

жизни человечества; 

— составлять рассказ о географических 

объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий; 

— составлять рассказы о мире с точки 

зрения историка; 

— характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий 

прошлого; 

— обсуждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого; 

— посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, 

города (села); 

— определять по «ленте времени» век, в 

котором происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события; 

— обсуждать сроки начала года в 

разных летоисчислениях; 

анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать 

меры по их решению; 

— знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды; 

— рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия; 

— различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия 

 

3 Звёздное небо – великая книга 

природы. 
 

4 Мир глазами географа.  

Практическая работа №1 по 

теме«Географические. объекты на 

карте и глобусе» 

 

5 Мир глазами историка.   
6 Когда и где? Практическая работа 

№2 по теме «Лента времени» 
 

7 Мир глазами эколога  
8 Сокровища земли под охраной 

человечества. 
 

9 Сокровища земли под охраной 

человечества. 
 

Природа России. 10  

10 Равнины и горы России.  -находить и показывать на физической 

карте России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по карте; 

— различать холмистые и плоские 

равнины; 

— характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о 

них по личным впечатлениям; 

-находить и показывать на физической 

карте России изучаемые моря, озёра, 

реки, рассказывать о них по карте; 

— различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов; 

-знакомиться с картой природных зон 

России, сравнивать её с физической 

картой России; определять по карте 

11 Моря, озёра и реки России.  
12 Природные зоны России  
13 Зона арктических пустынь.  
14 Тундра.  
15 Леса России.  
16 Лес и человек.  
17 Зона степей.  
18 Пустыни.  
19 У Чёрного моря. Обобщение и 

систематизация знаний по разделу 

«Природные зоны». Тест 

№1«Природные зоны». 

 



природные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку; 

— устанавливать причинно-

следственные связи между 

освещённостью Солнцем поверхности 

Земли и сменой природных зон; 

работать со схемой освещённости Земли 

солнечными лучами; 

— находить на карте природных зон 

области высотной поясности; 

— рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне арктических 

пустынь и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

— характеризовать зону арктических 

пустынь по плану; 

— рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

— характеризовать зону тундры по 

плану; сравнивать природу тундры и 

арктических пустынь; 

-знакомиться по материалам учебника с 

природой лесных зон; определять с 

помощью атласа-определителя растения 

лесов; моделировать характерные цепи 

питания; 

— обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране; 

— устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги; 

— сравнивать общий вид степи и 

пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям; 

— находить и показывать на карте 

природных зон полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте; 

-знакомиться по материалам учебника с 

растительным и животным миром 

Черноморского побережья Кавказа и 

Южного берега Крыма, рассказывать по 

рисунку об экологических связях, 

моделировать характерные цепи 

питания; 

— обсуждать правила безопасности во 

время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья; 

 

Родной край – часть большой страны. 15  

20 Наш край. Практическая работа 

№3 по теме  «Карта нашей 

области» 

 -знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-

административной карте России 

свой регион; знакомиться с картой 

своего региона, рассказывать по ней о 

21 Поверхность нашего края.  
22 Поверхность нашего края.  



(экскурсия) родном крае; 

— характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану; 

— описывать по своим наблюдениям 

формы земной поверхности родного 

края; находить на карте региона 

основные формы земной поверхности, 

крупные овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края; 

-составлять список водных объектов 

своего региона; описывать 

одну из рек по приведённому в учебнике 

плану; составлять план описания 

другого водного объекта (например, 

озера, пруда); 

-определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного ископаемого; 

описывать изученное полезное 

ископаемое по плану; 

— различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и образцах; 

— рассказывать по своим наблюдениям 

о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края; 

— моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона; 

-описывать луг по фотографии, 

определять растения луга в гербарии; 

знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 

— рассказывать по своим наблюдениям 

об обитателях пресных вод родного края; 

— Наблюдать объекты и явления 

природы; 

— определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 

— фиксировать результаты 

наблюдений; 

— сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в различных природных 

сообществах, 

— выявлять зависимость 

растениеводства в регионе от природных 

условий; 

— знакомиться по материалам учебника 

и краеведческой литературе с одной из 

отраслей растениеводства, готовить 

сообщения, представлять их классу; 

— определять с помощью иллюстраций 

учебника полевые культуры в гербарии; 

различать зёрна зерновых культур; 

— различать сорта культурных 

растений (на примерах, характерных для 

региона); 

— различать породы домашних 

животных (на примерах, характерных 

для региона); 

23 Водные богатства нашего края.  
24 Наши подземные богатства. 

Практическая работа №4 по теме 

«Полезные ископаемые нашего 

края» 

 

25 Земля – кормилица.  
26 Жизнь леса и луга.  Экскурсия.  
27 Жизнь леса.  
28 Жизнь луга.  
29 Жизнь в пресных водах   
30 Экскурсия к водоему  
31 Растениеводство в нашем крае.  
32 Животноводство в нашем крае.  
33 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Родной край – 

часть большой страны». Тест №2 

за 1 полугодие 

 

34 Проект  «Родной край – часть 

большой страны» 
 

Страницы всемирной истории. 5  



35 Начало истории человечества.  — понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории; 

— обсуждать роль огня и приручения 

животных; 

— анализировать иллюстрации 

учебника; 

— рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на 

территории региона; 

— понимать роль археологии в 

изучении первобытного мира; 

— обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять сходство и различия; 

— сопоставлять длительность 

исторических 

периодов Древнего мира и 

Средневековья, определять по «ленте 

времени» длительность Средневековья; 

— находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в 

Средневековье; 

— сопоставлять жизненную философию 

людей в Средневековье и Новое время; 

— прослеживать по карте маршруты 

Великих географических открытий; 

— обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени; 

— рассказывать о научных открытиях и 

технических изобретениях XX—XXI вв.; 

— выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

36 Мир древности: далёкий и 

близкий. 
 

37 Средние века: время рыцарей и 

замков. 
 

38 Новое время: встреча Европы и 

Америки. 
 

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 
 

Страницы истории России. 20  

40 Жизнь древних славян.  — выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени; 

— характеризовать верования древних 

славян; 

— моделировать древнеславянское 

жилище; 

— характеризовать систему 

государственной власти в IX—XI веках в 

Древней Руси; 

— отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси; 

— обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

— анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы Древней 

Руси с кочевниками; 

— сопоставлять на основе сделанных 

сообщений жизнь двух главных городов 

Древней Руси 

— обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения 

культуры в Древней Руси; 

— характеризовать состояние 

грамотности на Руси после создания 

41 Во времена Древней Руси.  
42 Страна городов.  
43 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 
 

44 Трудные времена на Русской 

земле. 
 

45 Русь расправляет крылья.  
46 Куликовская битва.  
47 Иван Третий.  
48 Мастера печатных дел.  
49 Патриоты России.  
50 Пётр Великий.  
51 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Обобщение и систематизация 

знаний по  разделу «Страницы 

истории России» 

 

52  Контрольная работа за 3 

четверть 

 

53 Работа над ошибками. Екатерина 

Великая. 
 



54 Отечественная война 1812 года.  славянской азбуки; 

—  прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Русь; 

— обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольского 

нашествия; 

— описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение древнерусских и 

монгольских воинов; 

— рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника; 

— находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; 

— приводить факты возрождения северо 

-восточных земель Руси; 

— рассказывать по иллюстрациям в 

учебнике о Москве Ивана Калиты; 

— прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы; 

— обсуждать, какие личные качества 

Ивана Калиты сыграли роль в успехе его 

правления; 

— составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

— рассказывать о Куликовской битве 

по составленному плану; 

— рассказывать об изменении 

политики в отношении Золотой Орды; 

— описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Москвы; 

-рассказывать о первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых русских 

учебников;— обсуждать значение 

освобождения ордынского ига; 

— обсуждать значение организации 

народного ополчения и освобождения 

Москвы от польской интервенции; 

— рассказывать о реформах Петра I на 

основе материала учебника; 

— составлять план рассказа о М. В. 

Ломоносове; 

— описывать достопримечательности 

Петербурга; 

— сравнивать положение разных слоёв 

российского общества; 

— рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е. Пугачёва; 

— на основе самостоятельной работы по 

учебнику рассказывать о Бородинском 

сражении; 

— составлять план рассказа о событиях 

начала ХХ века и рассказывать о них по 

плану; 

— знакомиться по карте СССР с 

административно- территориальным 

устройством страны; 

— составлять план рассказа о ходе 

Великой 

Отечественной войны, рассказывать о 

ней по 

плану; 

— обсуждать, в чём значение Победы в 

55 Страницы истории XIX века.  
56 Россия вступает в XX век.  
57 Страницы истории 1920 – 1930–х 

годов. 
 

58 Великая Отечественная война и 

Великая Победа.  
 

59 Великая Отечественная война и 

Великая Победа 
 

60 Страна, открывшая путь  в космос. 

Тест №4 «Страницы истории 

России» 

 



Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира; 

— встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 

Современная Россия 9  

61 Основной закон России и права 

человека. 
 — находить на политико-

административной карте РФ края, 

области, республики, автономные округа, 

автономные области, города 

федерального значения; 

— анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка; 

— обсуждать, как права одного человека 

— различать прерогативы Президента, 

Федерального собрания и Правительства; 

— следить за государственными делами 

по программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации; 

— знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России от 

гербов других государств; 

— знакомиться с Государственным 

флагом России, его историей, со 

Знаменем Победы; 

— выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей гимна России, 

отличать гимн Российской Федерации 

от гимнов других государств; 

—профессиональные, церковные, 

народные, семейные; 

— знакомиться с праздниками и 

памятными днями России, обсуждать их 

значение для страны и каждого её 

гражданина; обсуждать, зачем 

государству нужны символы; 

— знакомиться по материалам учебника 

и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России; 

— совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в разные города 

России, посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры; 

— рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках Р— 

посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий; 

— интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых; 

— готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки); 

— готовить тексты сообщений; 

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения и 

достижения товарищей по выполнению 

проекта о России, демонстрировать 

фотографии, сувениры 

62 Мы – граждане России.  
63 Славные символы России.  
64 Такие разные праздники.  
65 Путешествие по России. Регионы 

и города России. Их история и 

достопримечательности 

 

66 Путешествие по России. Народы 

России, особенности их 

традиционной культуры 

 

67 Путешествие по России. 

 Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и 

культуру России 

 

68 Комплексная работа  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения (по 

плану) 

Дата 

фактического 

проведения 

1 Экскурсия на природу. Мир 

вокруг нас, его многообразие.  

Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. 

1   

«Что и кто?» 20   

2 Что такое Родина?    

3 Что мы знаем о народах России?    

4 Что мы знаем о Москве?    

5 Проект «Моя малая Родина»    

6 Экскурсия на природу. Что у нас 

над головой? 

   

7 Экскурсия на природу. Что у нас 

под ногами? 

Практическая работа № 1  

«Определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа 

определителя» 

   

8 Урок – игра. Что общего у разных 

растений? 

Практическая работа № 2 

 «Нахождение у растений их 

частей». 

   

9 Что растёт на подоконнике? 

Практическая работа № 3  

«Определение комнатных 

растений с помощью атласа-

определителя».  

   

10 Что растёт на клумбе? 

Практическая работа №4 

«Определение  растения цветника с 

помощью атласа-определителя» 

   

11 Что это за листья?  

Экскурсия на природу. 

Практическая работа № 5  

«Распознавание лиственных 

деревьев по листьям». 

   

12 Что такое хвоинки? 

Практическая работа № 6  

«Сравнительное исследование 

сосны и ели  (по общему виду 

   



хвоинкам и шишкам)». 

13 Урок – игра. Кто такие 

насекомые? 

   

14 Кто такие рыбы?    

15 Кто такие птицы? 

Практическая работа № 7 

«Исследование  строения пера 

птицы». 

   

16 Кто такие звери? 

Практическая работа № 8 

«Исследование строения шерсти 

зверей». 

   

17 Что окружает нас дома?    

18 Что умеет компьютер?    

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

   

20 На что похожа наша планета?    

21 Обобщение и систематизация 

знаний  по разделу «Что и кто?»  
   

«Как, откуда и куда?» 12   

22 Как живёт семья? Проект «Моя 

семья» 

   

23 Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

Практическая работа № 9 

«Опыты, показывающие 

загрязнение воды и её».  

   

24 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Практическая работа №10 «Сборка 

простейшей электрической цепи». 

   

25 Как путешествует письмо?    

26 Куда текут реки? 

Практическая работа №11 

«Рассматривание морской соли и 

проведение опыта по «изго-

товлению» морской воды». 

   

27 Откуда берутся снег и лёд? 

Практическая работа №12 

«Исследование свойств снега и 

льда». 

   

28 Как живут растения? 

Практическая работа № 13 

«Приёмы ухода за комнатными 

растениями». 

   



29 Как живут животные? 

Практическая работа №14 

«Приёмы ухаживания за 

животными живого уголка». 

   

30 Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа № 15 

«Изготовление простейшей 

кормушки для птиц». 

   

31 Откуда берётся и куда девается 

мусор? 

Практическая работа №16 

«Сортировка мусора по характеру 

материала» 

   

32 Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа №17 

«Исследование снежинок и 

снеговой воды на наличие 

загрязнений». 

   

33  Обобщение и систематизация 

знаний по разделу по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

   

«Где и когда?» 11   

34 Когда учиться интересно?    

35 Проект «Мой класс и моя школа»    

36 Когда придёт суббота?    

37 Когда наступит лето?    

38 Где живут белые медведи? 

Практическая работа №18 

«Нахождение на глобусе 

Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды». 

   

39 Где живут слоны? 

Практическая работа №19 

«Нахождение на глобусе экватора 

и жарких районов Земли». 

   

40 Где зимуют птицы?    

41 Когда появилась одежда?    

42 Когда изобрели велосипед?    

43 Когда мы станем взрослыми?    

44 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс 

и моя школа» 

   

Почему и зачем? 22   

45 Почему Солнце светит днём, а    



звёзды ночью? 

46 Почему Луна бывает разной?    

47 Почему идёт дождь и дует ветер?    

48 Почему звенит звонок?    

49 Почему радуга разноцветная?    

50 Почему мы любим кошек и собак? 

Практическая работа №20 

«Знакомство с предметами ухода 

за кошкой и собакой и их 

назначение». 

   

51 Проект «Мои домашние питомцы»    

52 Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 

   

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

   

54 Зачем мы спим ночью?    

55 Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

   

56 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая работа №21 

«Освоение приёмов чистки зубов 

и мытья рук» 

   

57 Зачем нам телефон и телевизор?    

58 Зачем нужны автомобили?    

59 Зачем нужны поезда?    

60 Зачем строят корабли?    

61 Зачем строят самолёты?    

62 Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

   

63 Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

   

64 Зачем люди осваивают космос?    

65 Обобщение и систематизация 

знаний  по разделу «Почему и 

зачем?»  

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы». Почему мы 

часто слышим слово «экология»? 

   

66 Комплексная работа    

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 
№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения (по 

плану) 

Дата 

фактического 

проведения 

Как устроен мир. 7   

1 Природа. Ценность природы для 

людей. 
   

2 Человек    

3 Проект «Богатства, отданные 

людям» 
   

4 Общество. 

 

   

5 Что такое экология. 

 

   

6 Природа в опасности! Охрана 

природы 
   

7 Обобщение и систематизация 

знаний  по теме «Как устроен 

мир».  

 

   

«Эта удивительная природа» 19   

8 

Тела, вещества, частицы.  

 

   

9 Разнообразие веществ 

Практическая работа № 1  

«Обнаружение крахмала в 

продуктах питания» 

   

10 Воздух и его охрана     
11 Вода. Значение воды для жизни на 

Земле Практическая работа №2 

«Свойства воды» 

   

12 Превращения и круговорот воды.    

 
   

13 Берегите воду!    
14 Что такое почва. Практическая 

работа №3 «Исследование состава 

почвы» 

   

15 Разнообразие растений.   

 

   

16 Солнце, растения и мы с вами    
17  Размножение и развитие растений    
18 Охрана растений    
19 

Разнообразие животных.  

   

20  Кто что ест    

21 Проект «Разнообразие природы    



родного края» 
22 Размножение и развитие 

животных 
   

23 Охрана животных    

24   В царстве грибов    

25 Великий круговорот жизни    

26 Обобщение и систематизация  

знаний по разделу  «Эта 

удивительная природа». 

Проверочная работа№2 по разделу 

« Эта удивительная природа». 

   

« Мы и наше здоровье» 10   

27 Организм человека. Практическая 

работа №4 «Измерение 

роста и массы тела человека»  

   

28 Органы чувств 

 
   

29 Надежная защита организма. 

 Практическая работа №5 

«Свойства 

кожи» 

   

30 Опора тела и движение. 

 

 

   

31 Наше питание. 

Практическая работа №6 

«Наличие питательных веществ в 

продуктах питания» 

   

32   Проект «Школа кулинаров»    

33 Дыхание и кровообращение 

Практическая работа №7 

«Измерение 

пульса» 

   

34 Умей предупреждать болезни    

35 Здоровый образ жизни    

36 Обобщение и систематизация  

знаний по теме « Мы и наше 

здоровье». Проверочная работа 

№3  по разделу  
« Мы и наше здоровье». 

   

Наша безопасность 8   

37 Огонь, вода и газ    

38   Чтобы путь был счастливым    

39 Дорожные знаки    

40 Проект «Кто нас защищает»    

41 Опасные места    

42 Природа и наша безопасность    

43 Экологическая безопасность    

44 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Наша 

безопасность». 

   



Проверочная работа №4  по 

разделу «Наша безопасность». 
Чему учит экономика 13   

45 Для чего нужна экономика    

46 Природные богатства и труд 

людей — основа экономики 
   

47 Полезные ископаемые.     

48 Растениеводство. Практическая 

работа №8  «Исследование 

сельскохозяйственного растения»  

   

49 Животноводство    

50   Какая бывает промышленность 

  

   

51 Контрольная работа по итогам 3 

четверти 

   

52 Работа над ошибками. Проект 

«Экономика родного края»  
   

53 Что такое деньги. Практическая 

работа №9 «Монеты России»  
   

54 Государственный бюджет. 

 

   

55 Семейный бюджет 

 

   

56 Экономика и экология 

 

   

57 Обобщение  и систематизация 

знаний по теме «Чему учит 

экономика?» Проверочная работа  

 № 5  по теме «Чему учит 

экономика?» 

   

Путешествие по городам и странам 11   

58 Золотое кольцо России     

59 Проект «Музей путешествий» 

 

   

60 Наши ближайшие соседи  

 

   

61 На севере Европы  

 

   

62 Что такое Бенилюкс? 

 

   

63 В центре Европы    

64 По Франции и Великобритании    

65 На юге Европы 

 

   

66 По знаменитым местам мира    

67 Комплексная работа    

68 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Путешествие по 

городам и странам» 

   

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 
№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения (по 

плану) 

Дата 

фактического 

проведения 

Земля и человечество. 9   
1 Мир глазами астронома.    
2 Планеты Солнечной системы.    
3 Звёздное небо – великая книга 

природы. 
   

4 Мир глазами географа.  

Практическая работа №1 по 

теме«Географические. объекты на 

карте и глобусе» 

   

5 Мир глазами историка.     
6 Когда и где? Практическая работа 

№2 по теме «Лента времени» 
   

7 Мир глазами эколога    
8 Сокровища земли под охраной 

человечества. 
   

9 Сокровища земли под охраной 

человечества. 
   

Природа России. 10   
10 Равнины и горы России.    
11 Моря, озёра и реки России.    
12 Природные зоны России    
13 Зона арктических пустынь.    
14 Тундра.    
15 Леса России.    
16 Лес и человек.    
17 Зона степей.    
18 Пустыни.    
19 У Чёрного моря. Обобщение и 

систематизация знаний по разделу 

«Природные зоны». Тест 

№1«Природные зоны». 

   

Родной край – часть большой страны. 15   
20 Наш край. Практическая работа 

№3 по теме  «Карта нашей 

области» 

   

21 Поверхность нашего края.    
22 Поверхность нашего края. 

(экскурсия) 
   

23 Водные богатства нашего края.    
24 Наши подземные богатства. 

Практическая работа №4 по теме 

«Полезные ископаемые нашего 

края» 

   

25 Земля – кормилица.    



26 Жизнь леса и луга.  Экскурсия.    
27 Жизнь леса.    
28 Жизнь луга.    
29 Жизнь в пресных водах     
30 Экскурсия к водоему    
31 Растениеводство в нашем крае.    
32 Животноводство в нашем крае.    
33 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Родной край – 

часть большой страны». Тест №2 

за 1 полугодие 

   

34 Проект  «Родной край – часть 

большой страны» 
   

Страницы всемирной истории. 5   
35 Начало истории человечества.    
36 Мир древности: далёкий и 

близкий. 
   

37 Средние века: время рыцарей и 

замков. 
   

38 Новое время: встреча Европы и 

Америки. 
   

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 
   

Страницы истории России. 20   
40 Жизнь древних славян.    
41 Во времена Древней Руси.    
42 Страна городов.    
43 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 
   

44 Трудные времена на Русской 

земле. 
   

45 Русь расправляет крылья.    
46 Куликовская битва.    
47 Иван Третий.    
48 Мастера печатных дел.    
49 Патриоты России.    
50 Пётр Великий.    
51 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Обобщение и систематизация 

знаний по  разделу «Страницы 

истории России» 

   

52  Контрольная работа за 3 

четверть 

   

53 Работа над ошибками. Екатерина 

Великая. 
   

54 Отечественная война 1812 года.    
55 Страницы истории XIX века.    
56 Россия вступает в XX век.    
57 Страницы истории 1920 – 1930–х 

годов. 
   

58 Великая Отечественная война и    



Великая Победа.  
59 Великая Отечественная война и 

Великая Победа 
   

60 Страна, открывшая путь  в космос. 

Тест №4 «Страницы истории 

России» 

   

Современная Россия 9   
61 Основной закон России и права 

человека. 
   

62 Мы – граждане России.    
63 Славные символы России.    
64 Такие разные праздники.    
65 Путешествие по России. Регионы 

и города России. Их история и 

достопримечательности 

   

66 Путешествие по России. Народы 

России, особенности их 

традиционной культуры 

   

67 Путешествие по России. 

 Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и 

культуру России 

   

68 Комплексная работа    

 


