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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

− ФГОС НОО;  

− ООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− ФГОС НОО ОВЗ; 

− АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ» 

Программа разработана на основе УМК «Школа России», завершенной предметной 

линии учебников «Окружающий мир» (авторы А.А.Плешаков).Изменения в содержание 

адаптированной рабочей  программы по окружающему миру и в тематическое 

планирование ( в части распределения количества часов на прохождение учебного 

материала) не вносились. Адаптация программы происходит за счет сокращения 

сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся с ТНР в программе 

даются дифференцированно. 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 

2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Рабочая 

программа по окружающему миру содержит следующие разделы: 

− Пояснительная записка. 

− Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

− Содержание учебного предмета, курса. 

− Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

− Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на учебный год). 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе в начальной школы 

отводятся 2 ч. в неделю. Программа рассчитана на 270 ч.: 1 класс- 66 ч.(33 учебные 

недели), 2, 3, 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 
− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс в 2 ч. 

− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс в 2 ч  

− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс в 2 ч 

− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник:4 класс в 2ч.. 

Цели: 
− формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачи учебного предмета  «Окружающий  мир» для учащихся с ЗПР: 

− Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

− Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. 



2 

 

− Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

− Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

− Развитие представлений об окружающем мире. 

− Развитие  способности  использовать  сформированные  представления  о  мире  

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

− Развитие  активности,    любознательности   и   разумной   предприимчивости   во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально - гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно - научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

 Условия реализации образовательного процесса подробно отражены в ООП 
НОО, АООП НОО ТНР (вариант5.1) МБОУ «Тогурская СОШ». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 

речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях ), либо нарушением 
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формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

 обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов свободную тему с элементами творчества 

используются, 

и основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфическихшибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 
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обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

комплексного психолого- педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий , дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Выразительно читать и пересказывать текст. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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− Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

− Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений. 

− К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

− безопасную дорогу от дома до школы;  

− важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 

− название страны, в которой они живут, ее столицы; 

− правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

− символы России: флаг, герб, гимн; 

− простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 

− названия дней недели, времен года; 

− имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

− цвета радуги; 

− назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

– составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

– различать овощи и фрукты. 

 

2-Й КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

− Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Выразительно читать и пересказывать текст. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); 

домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 
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Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 
3−4 КЛАССЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

− В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 
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− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

– человек — часть природы и общества; 

– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

– основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

– взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

– взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

– правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

– потребности людей; товары и услуги; 

– роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

– некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие 

с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на 

карту). 

Учащиесядолжны уметь: 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

– объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 
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– выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

– владеть элементарными приемами чтения карты; 

– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

– Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

– некоторые современные экологические проблемы; 

– природные зоны России; 

– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

– исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

– важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

– государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка; 

– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

Учащиеся должны уметь: 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

− адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

− прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

− проводить наблюдения природных тел и явлений; 

− в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

− приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

− соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

− приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

− приводить примеры народов России; 
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− самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

− применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

− владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

  

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и природа.  
Времена года- 12 ч. 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

Природа вокруг нас-15 ч. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы.  

Природа живая и неживая (24ч) 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, на 

звания, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Единство живой и неживой природы-10ч. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Наша страна на глобусе и карте-30ч. 
Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны 
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(растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Человек — часть природы-5ч. 

 Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в 

Красную книгу.  

Тело человека -12 ч. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Человек и общество.  
Я – школьник – 7ч. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах.  

Правила безопасности жизнедеятельности – 7 ч. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Моя Родина – 11 ч. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Значение труда 

в жизни человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации — глава государства. Праздник в жизни общества. Новый год, 
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Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.  

Родной край — частица России – 15 ч. 

Семья — самое близкое окружение человека. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края.  

Человек – член общества – 3 ч.  

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир чело века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Значение труда для человека и общества – 5 ч. 

 Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация – 27 ч. 

 Россия на карте; Государственная граница России. Москва — столица России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. Города 

России. Санкт - Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Страницы истории Отечества – 27 ч. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира – 6 ч. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Что и кто? -  9 часов. 
1. Что такое Родина? 

Что мы знаем о 
народах России? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, занятиях жителей.  

Сравнивать, различать и описывать герб и флаг России. 
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Рассказывать о малой родине и Москве как столице государства.  

Рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов. 

Обсуждать, чем различаются народы России. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке.  

2. Что мы знаем о 
Москве? 
Проект «Санкт-
Петербург – моя 
малая Родина». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве. Узнавать достопримечательности Москвы. 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся: 

- фотографировать достопримечательности Санкт-Петербурга; 

- интервьюировать членов семьи об истории Санкт-Петербурга; 

- составлять устный рассказ; 

- оценивать результаты собственного труда. 

3. Что у нас над головой 
и что у нас под 
ногами? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о 

нем. Моделировать форму Солнца.  

Группировать объекты неживой природы по разным признакам. 

Различать гранит, кремень, известняк. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

4. Что общего у разных 
растений? 
Что растет на 
подоконнике и на 
клумбе? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. Находить у растений их части. Различать цветки и 

соцветия. 

Наблюдать комнатные растения и растения клумбы, узнавать их по 

рисункам. Различать изученные растения, Приводить примеры. 

Рассказывать о любимом цветке. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

5. Что это за листья? 
Что такое хвоинки? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях. 

Узнавать листья в осеннем букете. Сравнивать и группировать 

листья по различным признакам. Определять деревья по листьям. 

Различать лиственные и хвойные деревья. Сравнивать ель и сосну. 

Описывать дерево по плану. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

6. Кто такие насекомые 
и рыбы? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых. Узнавать насекомых на рисунке. 

Моделировать строение чешуи рыбы. Узнавать рыб на рисунке. 

Описывать рыб по плану. Приводить примеры морских и речных 

рыб. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

7. Кто такие птицы и 
звери? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. Исследовать строение пера птицы. Узнавать птиц на 

рисунке. Описывать птицу по плану. Исследовать строение шерсти 
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зверя. Узнавать зверей по рисункам. Устанавливать связь между 

строением тела зверя и его образом жизни. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

8. Что окружает нас 
дома? 
Что вокруг нас может 
быть опасным? 
Что умеет 
компьютер? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать назначение бытовых предметов, находить их на 

рисунке, группировать. Выявлять потенциальную опасность 

бытовых предметов, характеризовать их опасность. Формулировать 

правила перехода улицы, моделировать устройство светофора. 

Определять составные части компьютера, характеризовать их 

назначение. Сравнивать стационарный компьютер и ноутбук. 

Рассказывать о значении компьютера в жизни, о его возможностях. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

9. На что похожа наша 
планета? 
Проверим себя по 
разделу «Кто и что?». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Выдвигать предположения и доказывать их. Использовать глобус 

для знакомства с формой нашей планеты. Объяснять особенности 

движения Земли. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Как, откуда и куда? – 6 часов. 
10. Как живет семья? 

Проект «Моя семья» 
Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника. Называть по 

именам членов семьи. Оценивать значение семьи для человека и 

общества. 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся: 

- отбирать фотографии членов семьи во время значимых событий; 

- составлять экспозицию выставки. 

11. Откуда в наш дом 
приходит вода и 
электричество? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать по рисунку путь воды, обсуждать необходимость 

экономии воды. Выяснять опасность употребления загрязненной 

воды. 

Отличать электроприборы от других бытовых предметов. 

Запомнить правила безопасности при обращении с электричеством. 

Анализировать схему выработки электричества и способы его 

доставки. Обсуждать необходимость экономии электричества.  

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

12. Как путешествует 
письмо? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Наблюдать за работой почты и рассказывать о ней. Строить схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма. Различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки. Высказывать предположения о 

содержании иллюстраций. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

13. Куда текут реки? 
Откуда берутся снег и 
лед? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать по рисунку путь воды из реки в море. Сравнивать 

реку и море. Различать пресную и морскую воду.  
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Проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы. Наблюдать форму 

снежинок и отображать ее в рисунках. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

14. Как живут растения и 
животные? 
Как зимой помочь 
птицам? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать по рисункам этапы жизни растения. Формулировать 

выводы об условиях, необходимых для жизни растения. 

Наблюдать за жизнью животных. Выполнять задания, 

формулировать выводы. 

Различать зимующих птиц по рисункам. Обсуждать формы 

кормушек и виды корма для птиц. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

15. Откуда берется и куда 
девается мусор? 
Откуда в снежках 
грязь? 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Определять с помощью рисунков источники возникновения мусора 

и способы его утилизации. Обсуждать важность соблюдения 

чистоты, необходимости раздельного сбора мусора. 

Исследовать снежки и снеговую воду на наличие загрязнений. 

Формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений. 

Выполнять тестовые задания учебника. 

 Где и когда? – 6 часов.  

16. Когда учиться 
интересно? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учебы. Сравнивать фотографии в учебнике. 

Рассказывать о своем учителе. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке.  

17. Когда придет суббота? 
Когда наступит лето? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее. Отображать последовательность дней 

недели, называть дни недели. 

Анализировать схему смены времен года и месяцев, называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить 

времена года и месяцы. Находить несоответствия в природных 

явлениях. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

18. Где живут белые 
медведи и слоны? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их. Рассматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию о животном мире 

холодных районов. Приводить примеры животных холодных 

районов.  

Находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их. Приводить примеры животных жарких стран. 

Устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

19. Где зимуют птицы? Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
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Различать зимующих и перелетных птиц, группировать их. 

Выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их. 

Объяснять причины отлета птиц в теплые края. Приводить 

примеры зимующих и перелетных птиц. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

20. Когда появилась 
одежда? 
Когда изобрели 
велосипед? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды, описывать одежду людей по рисунку. Отличать 

национальную одежду своего народа от одежды других народов. 

Различать типы одежды в зависимости от ее назначения, подбирать 

одежду для разных случаев. 

Сравнивать старинные и современные велосипеды. Извлекать из 

учебника информацию об устройстве велосипеда. Запомнить 

правила безопасной езды на велосипеде. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

21. Когда мы станем 
взрослыми? 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Сравнивать жизнь взрослого и ребенка. Определять по 

фотографиям в учебнике профессии людей. Рассказывать о 

профессиях родителей. Обсуждать, какие профессии будут 

востребованы в будущем. Сравнивать рисунки учебника, 

Формулировать выводы в соответствии с заданием. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Почему и зачем? – 12 часов 

22. Почему Солнце 
светит днем, а звезды 
ночью? 
Почему Луна бывает 
разная? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Сопоставлять видимые и реальные размеры звезд. Работать со 

взрослыми: наблюдать картину звездного неба, находить созвездие 

льва. 

Анализировать схему движения Луны вокруг Земли и освещения ее 

поверхности Солнцем. Формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны. Рассказывать с помощью рисунков 

об изучении Луны учеными. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

23.  Почему идет дождь и 
дует ветер? 
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Наблюдать аз дождями и ветром. Рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя. Отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра. Объяснять причины возникновения 

дождя и ветра. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

24. Почему звенит 
звонок? 
Почему радуга 
разноцветная? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира. Исследовать возникновение и распространение 

звуков. Обсуждать, почему и как следует беречь уши. 

Называть цвета радуги по рисункам. Запомнить 

последовательность цветов радуги. Высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги. 
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Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

25. Почему мы любим 
кошек и собак? 
Проект «Мои 
домашние питомцы» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Описывать по плану своего домашнего питомца. Обсуждать наше 

отношение к домашним питомцам. Рассказывать по рисункам об 

уходе за кошкой и собакой. Познакомиться с предметами ухода за 

домашними питомцами. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

- наблюдать за домашним любимцем, фиксировать результаты; 

- фотографировать животное в наиболее интересных ситуациях; 

- составлять рассказ о животном, характере, повадках, играх. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

26. Почему мы не будем 
рвать цветы, ловить 
бабочек и будем 
соблюдать тишину в 
лесу? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассматривать и сравнивать рисунки, оценивать поступки других 

людей, формулировать правила поведения в природе. 

Устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации. Определять цветы и бабочек. 

Объяснять, почему в лесу надо соблюдать тишину. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Оценивать свое поведение в лесу и 

поведение других людей. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

27. Зачем мы спим 
ночью? 
Почему нужно есть 
много овощей и 
фруктов?  

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека.рассказывать о правилах подготовки ко сну. 

Оценивать правильность своей подготовки ко сну. 

Различать овощи и фрукты, группировать их. находить в учебнике 

информацию о витаминах, сравнивать роль витаминов А, В, С в 

жизнедеятельности организма. Запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

28. Почему нужно 
чистить зубы и мыть 
руки? 
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук. Отбирать 

из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их 

назначение. Рассказывать по рисункам, когда следует мыть руки. 

Осваивать приемы чистки зубов. Запомнить, что зубная щетка и 

полотенце у каждого человека должно быть личным. 

Формулировать основные правила гигиены. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

29. Зачем нам телефон и 
телевизор? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

различать средства связи и средства массовой информации. 

Рассказывать о видах телефонов. Объяснять назначение 

радиоприемника, телевизора, газет и журналов. Сравнивать 

старинные и современные предметы. Обсуждать назначение 

интернета. Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

30. Зачем нужны Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
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автомобили и поезда? 
Почему в автомобиле 
и поезде  нужно 
соблюдать правила 
безопасности? 

Классифицировать автомобили и объяснять их назначение. 

Знакомиться с устройством автомобиля по рисунку. 

Классифицировать поезда. Рассказывать об устройстве железной 

дороги. Обобщать сведения о транспорте. Обсуждать 

необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте. 

Знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на 

железной дороге. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

31. Зачем строят корабли 
и самолеты? Почему 
на корабле и самолете  
нужно соблюдать 
правила 
безопасности? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Классифицировать корабли. Знакомиться с устройством корабля по 

рисунку. Классифицировать самолеты. Знакомиться с устройством 

самолета по рисунку. Знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и самолете. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

32. Зачем люди 
осваивают космос? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Рассказывать о освоении человеком космоса. Высказывать 

предположения по вопросам учебника. Моделировать экипировку 

космонавта. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

33. Почему мы часто 
слышим слово 
«экология»? 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Находить в тексте учебника ответы на вопросы. Приводить 

примеры взаимосвязи между человеком и природой. Оценивать 

свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них. 

Выполнять тестовые задания учебника. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС 
 

№ Тема урока Характеристика деятельности учащихся 
 Раздел «Где мы живём?»  (4 ч) 

1 Родная страна 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить; 

- различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб, флаг России от гербов, и флагов других стран; 

исполнять гимн России;  

- анализировать информацию учебника о федеративном устройстве 

России, о многонациональном составе населения страны, 

приводить примеры народов России, различать национальные 

языки и государственный язык России; 

- работать со взрослыми: извлекать из различных источников 

сведения о символах России; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

2 
Город и село. Проект 
«Родное село» 

- Понимать учебную  задачу урока и стремиться её выполнить 

- сравнивать город и село; 

- рассказывать о своём доме по плану; 

- формулировать выводы; 
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- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- собирать информацию о выдающихся земляках; 

- проводить презентацию с демонстрацией фотографий; 

- оценивать свои достижения. 

3 
Природа и 
рукотворный мир. 

- Различать объекты природы и  предметы рукотворного мира; 

работать в паре и группе; 

 - классифицировать объекты окружающего мира; 

- формулировать выводы из изученного материала; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

4 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Где мы 
живём» 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения учащихся. 

Раздел «Природа»   (20 ч) 

5 

(1) 
Неживая и живая 
природа. 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить; 

- классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; 

- работать в паре: обсуждать свои выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

6 

(2) 

Явления природы. 
Как измеряют 
температуру? 

-Работать в паре: различать объекты и явления природы; 

-приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных 

явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни 

дерева; 

- практическая работа: знакомиться с устройством термометра, 

проводить опыты, измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать результаты измерений. 

7(3) Что такое погода? 

- Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра; 

- приводить примеры погодных явлений; 

- сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, составить 

сборник народных примет своего народа. 

8(4) В гости к осени. 

- Наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними; 

- определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

- оценивать результаты своих достижений на экс. 

9 

(5) 

Неживая природа 
осенью. Живая 
природа осенью. 
Перелётные птицы. 

- Работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и живой природе; 

- рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе 

родного края (на основе наблюдений); 

- сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; 

- прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с 

явлениями в неживой природе. 
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10(6

) 
Звёздное небо. 

- Находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия; 

- моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

- находить информацию о созвездиях в дополнительной 

литературе,  Интернете;  

- оценивать результаты свои достижения на уроке, осуществлять 

самопроверку. 

11(7

) 
Заглянем в кладовые 
Земли. 

- Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав 

гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды; 

- различать горные породы и минералы; 

- работать в паре: готовить краткие сообщения о горных породах и 

минералах; 

- формулировать выводы. 

12(8

) 
Про воздух и про 
воду. 

- Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных 

и человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных 

просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами выразительности; 

- находить информацию об охране воздуха и воды родного края. 

13(9

) 

Про воздух и про 
воду. Вода в жизни 
человека 

14(1

0) 
Какие бывают 
растения. 

-Устанавливать по схеме различия между группами растений; 

-работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

- приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края; 

- определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека. 

15(1

1) 
Какие бывают 
животные? 

- Работать в паре: соотносить группы животных и их существенные 

признаки; 

- работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, 

находить в рассказах новую информацию о них, выступать с 

сообщением; 

- сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала 

книги «Зелёные страницы», выявлять зависимость строения тела 

животного от его образа жизни. 

16(1

2) 

Невидимые нити в 
природе: взаимосвязь 
растительного и 
животного мира. 

- Устанавливать взаимосвязи в природе; 

- моделировать изучаемые взаимосвязи; 

- выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; 

- оценивать свои достижения. 

17(1

3) 
Дикорастущие и 
культурные растения 

- Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

- осуществлять контроль и коррекцию; 

- классифицировать культурные растения по определённым 

признакам; 

- находить информацию о растениях; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне». 

18(1

4) 
Дикие и домашние 
животные. 

 - Сравнивать и различать диких и домашних животных; 

- приводить примеры диких и домашних животных, моделировать 

значение домашних животных для человека; 

- рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 
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19(1

5) 
Комнатные растения 

- Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку; 

- определять с помощью атласа-определителя комнатные растения 

своего класса; 

- оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека. 

20(1

6) 
Животные живого 
уголка.  

- Рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 

- рассказывать о своём отношении к животным живого уголка, 

объяснять их роль в создании благоприятной психологической 

атмосферы; 

- осваивать приёмы содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

21(1

7) 
Про кошек и собак. 

- Определять породы кошек и собак; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании 

благоприят. психологической атмосферы в доме; 

- объяснять необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

22(1

8) 
Красная книга.  

- Выявлять причины исчезновения  изучаемых растений и 

животных; 

- предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- использовать тексты учебника для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге; 

- подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета 

сообщение о растении или животном из Красной книги России (по 

своему выбору). 

23(1

9) 

Будь природе другом! 
Проект «Красная 
книга, или Возьмём 
под защиту» 

- Анализировать факторы, угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими 

знаками; 

- предлагать аналогичные правила; 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- составлять собственную Красную книгу; 

- презентовать Красную книгу. 

24(2

0) 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Природа»  

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 (ч) 

25 

(1) 
Что такое 
экономика? 

- Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану, 

анализировать взаимосвязи отраслей экономики при производстве 

определённых продуктов; 

- моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно 

предложенным способом; 

- извлекать из различных источников сведения об экономике и 

важнейших предприятиях региона и своего села и готовить 

сообщение. 

26 

(2) 
Из чего что сделано? 

- Классифицировать предметы по характеру материала; 

- прослеживать производственные цепочки, моделировать их,  

приводить примеры использования природных материалов для 
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производства изделий. 

27 

(3) 
Как построить дом 

- Рассказывать о строительстве городского и сельского домов (по 

своим наблюдениям); 

- сравнивать технологию возведения многоэтажного городского 

дома и одноэтажного сельского; 

- рассказывать о строительных объектах в своём селе; 

- предлагать вопросы к тексту. 

28 

(4) 
Какой бывает 
транспорт 

- Классифицировать средства транспорта; 

- узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

- запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

29 

(5) 
Культура и 
образование. 

- Различать учреждения культуры и образования; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования, в том 

числе в своём регионе; 

30 

(6) 

Все профессии 
важны. Проект 
«Профессии» 

- Рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи; 

- определять названия профессий по характеру деятельности; 

- обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни; 

- формулировать выводы; 

- распределять обязанности по подготовке проекта; 

- интервьюировать респондентов об особенностях их профессий. 

31 

(7) 

Проверим себя и свои 
достижения по 
разделу «Жизнь 
города и села» 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

32 

(8) 
В гости к зиме. 

- Наблюдать над зимними погодными явлениями; 

- исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов; 

- распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений, 

следы животных; 

- наблюдать за поведением зимующих птиц. 

33 

(9) 
 В гости к зиме. 

- Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсий; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице зимой, 

вести наблюдения в природе и фиксировать их в «Научном 

дневнике». 

34(1

0) 

Презентации 
проектов: «Родное 
село», «Красная 
книга, или Возьмём 
под защиту», 
«Профессии» 

- Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 (ч) 

35 

(1) 
Строение тела 
человека. 

- Называть и показывать внешние части тела человека; 

- определять на муляже положение внутренних органов человека; 

- моделировать внутреннее строение тела человека. 

36 

(2) 
Если хочешь быть 
здоров 

- Рассказывать о своём режиме дня; 

- составлять рациональный режим дня школьника; 

- обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- различать продукты растительного и животного происхождения; 

- формулировать правила личной гигиены и соблюдать их. 
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37 

(3) 

  

Берегись 
автомобиля! 

- Моделировать сигналы светофоров; 

- характеризовать свои действия как пешехода при различных 

сигналах; 

- соотносить изображения и названия дорожных знаков; 

- формулировать правила движения по загородной дороге. 

38 

(4) 
Школа пешехода 

- Формулировать правила безопасности на основе прочитанных 

рассказов; 

- учиться соблюдать изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС. 

39 

(5) 
Домашние опасности 

- Объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и 

ситуаций; 

- формулировать правила безопасного поведения в быту; 

-узнавать правила по предложенным в учебнике знакам; 

- сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 

40 

(6) 
Пожар! 

- Характеризовать пожароопасные предметы; 

- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефону; 

- рассказывать о назначении предметов противопожарной 

безопасности; 

- находить в Интернете информацию о работе пожарных, готовить 

сообщение. 

41 

(7) 
На воде и в лесу. 

- Характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и 

в лесу; 

- запомнить правила поведения во время купания; 

- различать съедобные и ядовитые грибы; 

- находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы»; 

- определять с помощью атласа-определителя жалящих насекомых. 

42 

(8) 
Опасные 
незнакомцы. 

- Характеризовать потенциальные опасности при контактах с 

незнакомыми людьми; 

- предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях; 

- моделировать звонок по телефону в полицию и МЧС; 

- моделировать правила поведения в ходе ролевых игр. 

43 

(9) 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Здоровье и 
безопасность» 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

Раздел «Общение» 7 (ч) 

44 

(1) 
Наша дружная семья 

- Рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих занятиях; 

- формулировать понятие «культура общения»; 

- обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения, семейных обедов. 

45 

(2) 
 Проект 
«Родословная» 

- Интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их  именах, отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива; 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать свой проект. 

46 В школе. - Рассказывать о своём школьном коллективе, совместных 
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(3) мероприятиях в классе, школе; 

- обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

- формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми 

в стенах школы и вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения; 

- моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах. 

47 

(4) 
Правила вежливости 

- Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке 

и как они применяются в различных ситуациях общения; 

- формулировать привила поведения в общественном транспорте и 

в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

- моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 

48 

(5) 
Ты и твои друзья. 

- Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

- обсуждать правила поведения за столом; 

- формулировать правила этикета в гостях. 

49 

(6) 
 Мы – зрители и 
пассажиры. 

- Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте и 

формулировать их на основе иллюстраций учебника. 

50 

(7) 
Оценим себя и свои 
достижения. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

Раздел «Путешествия» 18 (ч) 

51 

(1) 
Посмотрите вокруг 

- Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- анализировать текст учебника; 

- формулировать вывод о форме Земли. 

52 

(2) 
Ориентирование на 
местности 

- Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до 

школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством компаса и правилами работы ; 

- осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным 

природным признакам. 

53 

(3) 
Ориентирование на 
местности 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

54 

(4) 
Формы земной 
поверхности. 

- Сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности; 

- анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе; 

- сравнивать по схеме холм и гору; 

- характеризовать поверхность своего края 

55 

(5) 
Водные богатства. 

- Различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах своего 

края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; 

- составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

56(6 В гости к весне. - Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением 
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) зелени, цветением растений, появлением первых птиц и т. д., 

используя при этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека. 

57(7

) 
В гости к весне. 

- Рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе родного 

края; 

- знакомиться с изменениями в неживой и живой природе весной; 

- моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой 

природе; 

- наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради. 

58(8

) 
Россия на карте. 

- Сравнивать изображение России на глобусе и карте; 

- соотносить пейзажи России на фотографиях с местоположением 

их на физической карте России; 

- осваивать приёмы чтения карты; 

- учиться правильно показывать объекты на настенной карте. 

 

59(9

) 
Проект «Города 
России» 

- Распределять обязанности по выполнению проекта; 

- в дополнительных источниках находить сведения  об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

- составлять презентацию своего исследования; 

- презентовать свои проекты. 

60(1

0) 
Путешествие по 
Москве. 

- Находить Москву на карте России; 

- знакомиться с планом Москвы; 

- описывать достопримечательности по фотографиям; 

- отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве с помощью 

Интернета. 

61(1

1) 
Московский Кремль. 

- Обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя 

России; 

- находить на фотографии достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, готовить сообщение. 

62(1

2) 
Город на Неве. 

- Находить Санкт-Петербург на карте России; 

- знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

- описывать достопримечательности по фотографиям; 

- отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу  с 

помощью Интернета. 

63(1

3) 
Путешествие по 
планете. 

- Сравнивать глобус и карту мира; 

- находить, называть и показывать на глобусе и карте мира океаны 

и материки; 

- соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира. 

64(1

4) 
Путешествие по 
материкам. 

- Находить материки на карте мира; 

- знакомиться с особенностями материков с помощью учебника и 

других источников информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними перед классом. 

65(1

5) 

Страны мира. 
Проект «Страны 
мира». 

- Сравнивать физическую и политическую карты мира; 

- находить и показывать на политической карте мира территорию 

Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат представленные флаги; 
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- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- готовить сообщения о выбранных странах; 

- подбирать фотографии достопримечательностей 

66(1

6) 
Впереди лето. 

- Определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя; 

- приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота лета», 

«Красота животных». 

67(1

7) 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. По 
разделу 
«Путешествия» 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

68(1

8) 

Презентации 
проектов 
«Родословная», 
«Города России», 
«Страны мира». 

- Выступать с подготовленными сообщениями, -иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
 

№ 
 

Тема 
урока 

Характеристика   деятельности        учащихся 

Раздел 1. Как устроен мир (6часов) 
1. Природа. 

Разнообразие 

природы. Как 

классифицируют 

объекты природы. 

Биология – наука о 

живой природе. 

Царства живой 

природы (растения, 

грибы, бактерии, 

животные). Ценность 

природы для людей. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для 

людей. Работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из 

него необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и 

живой природы по известным признакам; предлагать задание к 

рисунку учебника и оценивать ответы одноклассников; 

классифицировать объекты живой природы, осуществлять 

самопроверку. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

2. Человек. 

Человек – часть 

природы. Отличия 

человека от других 

живых существ. 

Внутренний мир 

человека. Ступеньки 

познания человеком 

окружающего мира. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Находить сходство человека и живых существ и отличия его от 

животных. Различать внешность человека и его внутренний мир; 

анализировать проявления внутреннего мира человека в его 

поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к 

природе; оценивать богатство внутреннего мира человека. Работать 

в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира 

человека. Моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

3. Проект «Богатства 

отданные людям» 

 Определять цель проекта, собиратьматериал  в дополнительной 

литературе, в ходе интервью, в Интернете. Подбирать 
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Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

иллюстрированный материал, оформлять собранный материал, 

презентоватьпроект, оценивать результаты своей работы.  

 

 

4. Общество. 

Человек как член 

общества. 

Человечество. Семья  

как часть общества, 

многообразие народов 

Земли. Страна 

(государство). 

Символы государства. 

Глава государства. 

Представление о 

гражданстве. Мы – 

граждане России. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Определять 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. Работать в паре: анализировать 

таблицу с целью извлечения необходимой информации; описывать 

по фотографиям достопримечательности разных стран; соотносить 

страны и народы, осуществлять самопроверку; рассуждать о 

многообразии и единстве стран и народов в современном мире. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.     

 

 

5. Что такое экология. 

Мир глазами эколога. 

Экология как наука о 

связях между живыми 

существами и 

окружающей средой, 

ее роль в жизни 

человека и общества. 

Экологические связи, 

их разнообразие. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей 

в природе, между природой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи; рассказывать о них, опираясь на схему. 

Работать в паре: анализировать схемы учебника и с их помощью 

классифицировать экологические связи; приводить примеры 

взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, человека и 

природы; описывать окружающую среду для природных объектов и 

человека; моделировать связи организмов с окружающей средой; 

обсуждать и оценивать предложенные модели. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

6. Природа в опасности! 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека на 

природу. Морская 

корова, 

странствующий  

голубь - примеры 

исчезнувших 

животных  по вине 

человека. Охрана 

природы. 

Заповедники и 

национальные парки – 

особо охраняемые 

территории. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Устанавливать причинно-следственные связи между поведением 

людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды; 

различать положительное и отрицательное влияние человека на 

природу; сравнивать заповедники и национальные парки как виды 

особо охраняемых природных территорий. Работать в группе: 

сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека на 

природу; рассуждать о том, почему люди не могут полностью 

прекратить использование природных богатств; объяснять, какое 

отношение к природе можно назвать ответственным, приводить 

примеры такого отношения из собственной жизни. Моделировать в 

виде схемы воздействия человека на природу. Обсуждать, как 

каждый может помочь природе. Работать со взрослыми: готовить 

сообщение о заповедниках и национальных парках в своем регионе, 

о природоохранных мероприятиях в своем городе (селе); 

участвовать в природоохранной деятельности. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке.  

Раздел 2.  Эта удивительная природа (18 часов) 
7. Тела, вещества, 

частицы. 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Естественные и 

искусственные тела. 

Твердые, жидкие, 

газообразные 

вещества. 

 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить. Характеризовать понятия «тело», «вещества», 

«частицы». Классифицировать тела и вещества, приводить 

примеры естественных и искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ. Наблюдать опыт с растворением вещества, 

высказывать предположения, объясняющие результат опыта, 

доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц. 

Работать в группе: проверять с помощью учебника правильность 

приведенных утверждений; различать тела и вещества, 

осуществлять самопроверку; моделировать процесс растворения, а 

также расположение частиц в твердом, жидком и газообразном 

веществе. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

8. Разнообразие 

веществ. 

Химия – наука о 

веществах. Наиболее 

распространенные в 

быту вещества (соль , 

сахар, крахмал, 

кислоты). Кислотные 

дожди. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли   сахара, 

крахмала, кислоты. Практическая работа; ставить опыты по 

обнаружению крахмала в продуктах питания, использовать 

лабораторное оборудование, фиксировать результаты исследования 

в рабочей тетради. Работать в паре: описывать изучаемые вещества 

по предложенному плану; использовать информацию из текста 

учебника для объяснения содержания рисунков. Работать со 

взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по характерным 

признакам. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

9. Воздух и его охрана. 

Воздух как смесь 

газов. Свойства 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха. Исследовать с помощью опытов свойства воздуха; 

различать цель опыта, ход опыта, вывод; фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради. Работать в паре: объяснять 

свойства воздуха, используя знания о частицах; осуществлять 

самопроверку; извлекать из текста учебника информацию в 

соответствии с заданием. Работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в родном городе. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

10. Вода. 

Вода как вещество. 

Значение воды для 

жизни на Земле. 

Свойства воды. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: исследовать по инструкции учебника 

свойства воды (определять и назвать цель каждого опыта, устно 

описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради). Работать в паре: находить главные мысли 

учебного текста, раскрывать их, используя информацию из текста; 

анализировать схемы учебника и применять их для объяснения 

свойства воды; рассказывать об использовании в быту воды как 

растворителя, сравнивать свой опыт с ответами одноклассников, 

обобщать информацию. Работать со взрослыми: проводить мини-

исследование об использовании питьевой воды в семье. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

11. Превращения и 

круговорот воды. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Высказывать предположение о состояниях воды в природе; 
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Три состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

различать три состояния воды. Наблюдать в ходе учебного 

эксперимента образование капель при охлаждении пара, 

формулировать на основе наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадения дождя. Работать в паре: 

анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью 

особенности образования льда; рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе, осуществлять взаимопроверку; 

моделировать кругооборот воды в природе, осуществлять 

самопроверку.  

12. Берегите воду! 

Использование воды 

человеком. Источники 

загрязнения воды. 

Меры по охране 

чистоты воды и её 

экономному 

использованию. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Высказывать предположение о том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника. Работать в паре: извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием; анализировать схему в 

учебнике; сопоставлять полученные сведения с информацией из 

текста; рассматривать фотодокументы и высказывать 

соответствующие суждения; моделировать в виде динамической 

схемы источники загрязнения воды, рассказывать о загрязнении 

воды с помощью модели; обсуждать способы экономного 

использования воды. Работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о мерах охраны чистоты водыа в родном городе. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

13. Как разрушаются 

камни. 

Процесс разрушения 

горных пород, 

причины, последствия 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Высказывать предположение о причинах разрушения горных пород 

в природе. Наблюдать процесс расширения твердых тел в ходе 

учебного эксперимента; моделировать в виде схемы увеличение 

расстояний между частицами твердых тел при нагревании и 

уменьшение – при охлаждении. Характеризовать процесс 

разрушения горных пород в результате нагревания, охлаждения, 

замерзания воды в трещинах и укоренения растений в них. 

Работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе 

проявления разрушения горных пород, готовить рассказ на основе 

наблюдений.  Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

14. Что такое почва. 

Почва как верхний 

плодородный слой 

земли. Состав почвы. 

Значение плодородия 

почвы для жизни 

растений. 

Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и 

вопросам. Высказывать предположение (гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, обосновывать их. Практическая работа: 

исследовать состав почвы в ходе учебного эксперимента, 

использовать полученные данные для проверки выдвинутых 

гипотез. Анализировать схему связей почвы и растения; на основе 

схемы моделировать связи почвы и растений. Обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого и неживого в почве. Характеризовать 

процессы образования и разрушения почвы; характеризовать меры 

по охране почвы от разрушения (на основе материала учебника о 

деятельности В.В.Докучаева). Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь 

дождевого червя» из книги «Великан на поляне». Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

15. Разнообразие 

растений. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что 
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Группы: водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о 

растениях. 

растения очень разнообразны. Знакомиться с группами растений по 

материалам учебника. Работать в группе: классифицировать 

растения из предложенного списка, предлагать подобные задания 

одноклассникам, проверять и оценивать их ответы; знакомиться по 

учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений; 

определять растения с помощью атласа-определителя, 

осуществлять взаимопроверку. Приводить примеры растений 

разных групп и видов с помощью атласа-определителя. Используя 

книгу «Зеленые страницы», подготавливать сообщение об одном из 

видов растений любой группы. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

16. Солнце, растения и 

мы с вами 

Дыхание и питание 

растений, связи между 

растениями и 

окружающей средой. 

Роль растений в 

жизни животных и  

человека. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений. Моделировать процессы дыхания и 

питания растений, рассказывать об этих процессах  помощью 

выполненной схемы. Выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений. Доказывать, что без растений невозможна жизнь 

животных и человека. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке.  

17. Размножение и 

развитие растений 

Опыление. Рол 

насекомых в 

опылении растений. 

Приспособленность 

растений к разным 

способам 

распространения 

семян. Развитие 

растений из семян. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать условия, необходимые для размножения растения 

и их распространения. Наблюдать в природе, как распространяются 

семена деревьев. Выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений. Характеризовать с помощью схем стадии 

развития растения из семени. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

18. Охрана растений. 

Факторы 

отрицательного 

воздействия человека 

на мир растений. 

Растения, 

нуждающиеся в 

охране. Меры охраны 

растений. Правила 

поведения в природе. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать сведения, полученные 1 – 2 классах, об 

исчезающих и редких растениях, Красной книге, правилах 

поведения в природе. Характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на мир растений. Обсуждать материалы 

книги «Великан на поляне» с целью выяснения правил поведения 

человека в природе. Оформлять памятку (книжку) «Берегите 

растения». Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

19. Разнообразие 

животных. 

Многообразие 

животного мира, 

классификация 

животных: черви, 

моллюски, иглокожие, 

ракообразные, 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о животном мире, полученные в 1 – 2 

классах. Классифицировать животных из списка, предложенного 

одноклассниками. Приводить примеры животных групп. С 

помощью атласа – определителя «От земли до неба» определять 

животных, изображенных на рисунках, и относить их к 

определенной группе. Обсуждать рассказ «История с пиявкой» из 

книги «Великан на поляне». Работать с электронным приложением 
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паукообразные.  

Насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, звери. 

Зоология – наука о 

животных. 

к учебнику. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

20. Кто что ест. 

Проект: 

«Разнообразие 

природы нашего 

края». 

Приспособление 

животных к 

добыванию пищи, 

защите от врагов. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать животных по типу питания. Приводить примеры 

животных по типу питания. Анализировать схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные приспособления растений и животных. 

Обсуждать материал книги «Зеленые страницы» о божьих 

коровках. Обсуждать роль животных в поддержании равновесия в 

природе. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

21. Размножение  и 

развитие животных. 

Размножение и 

развитие животных 

разных групп. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать животных разных групп по способу размножения. 

Моделировать стадии размножения животных разных групп. 

Рассказывать, как заботятся домашние животные о своем 

потомстве. Обсуждать материалы книг «Зеленые страницы» и 

«Великан на поляне» о размножении животных. Работать с 

терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

22. Охрана животных. 

Факторы 

отрицательного 

воздействия человека 

на мир животных. 

Исчезающие и редкие 

животные, внесенные 

в Красную книгу. 

Правила поведения в 

природе. Меры по 

охране животного 

мира. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о редких и исчезающих животных, 

Красной книге России, изученные в 1-2 классах. Характеризовать 

факторы отрицательного воздействия человека на животный мир. С 

помощью атласа-определителя и электронного приложения 

определять животных, занесенных в Красную книгу России. 

Обсуждать меры по охране животных. Обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне» об исчезновении животных. Формулировать с 

помощью экологических знаков правила поведения в природе. С 

помощью дополнительной литературы готовить сообщение о 

животных, занесенных в Красную книгу, которые не изучались 

ранее. Создать книжку-малышку «Береги животных». 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

23. В царстве грибов. 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. 

Съедобные и 

несъедобные грибы, 

ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать строение шляпочных грибов. С помощью 

иллюстрации учебника и атласа-определителя различать 

съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. Обсуждать материал 

рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на поляне». 

Моделировать различие грибов-двойников. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.   

24. Великий круговорот 

жизни. 

Круговорот веществ. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Обсуждать опасность 
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Основные звенья 

круговорота веществ: 

производители, 

потребители, 

разрушители. Роль 

почвы в круговороте 

веществ. 

исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота веществ 

в природе. Моделировать круговорот веществ в природе. 

Рассказывать о круговороте веществ на Земле. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Раздел 3. Мы и наше здоровье (10часов) 
25. Организм человека. 

Анатомия, 

физиология. Гигиена 

как науки. Понятие об 

органах, системе 

органов тела 

человека: нервная, 

кровеносная, 

пищеварительная. 

 

  Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма, полученные во 2 классе. Характеризовать системы 

органов человека (их части и назначение). Обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать схемы 

расположения органов тела человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на своем теле и теле 

собеседника. Практическая работа в паре: измерение роста и массы 

тела человека. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

26.  Органы чувств. 

Глаза, уши нос, язык, 

кожа, их рол в 

восприятии мира. 

Гигиена органов 

чувств. 

 

  Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и 

готовить рассказы по предложенному плану. Распознавать 

предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента. 

Формулировать правила гигиены органов чувств. Работать с 

терминологическим словарем. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

27. Надежная защита 

организма. 

Кожа как орган 

защиты от 

повреждений и 

внешних воздействий. 

Свойства кожи, 

Гигиена кожных 

покровов. Первая 

помощь при  

обмораживании, 

ожогах, ранах, ушибах 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: изучать свойства кожи. Характеризовать 

средства гигиены и ухода за кожей. Характеризовать меры первой 

помощи при повреждении кожи. Работать в паре: осваивать приемы 

оказания первой помощи при повреждениях кожи. Подготовить 

рассказ об уходе за кожей. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

28. Опора тела и 

движение. 

Опорно-двигательная 

система, ее роль в 

организме человека. 

Осанка и ее роль. Роль 

физической  культуры 

в поддержании тонуса 

мышц. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать роль скелета и мышц и жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль правильной осанки для здоровья 

человека. Следить за красивой осанкой на уроке и вне его. 

Выполнять физкультминутки. Работать с терминологическим 

словариком.  Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

29. Наше питание.  

Проект «Школа 

кулинаров». 

Питательные 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: определять наличие питательных веществ а 

продуктах питания. Моделировать строение пищеварительной 

системы. Характеризовать изменения, которые происходят с пищей 
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вещества, 

необходимые 

организму  (белки, 

жиры,  углеводы, 

витамины) продукты, 

в которых они 

содержатся. 

Пищеварительная 

система, ее строение и 

функционирование. 

Гигиена питания.  

Подготовка к 

выполнению проекта. 

в процессе переваривания. Обсуждать правила рационального 

питания. Составлять меню здорового питания. Работать с 

терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

30.  Дыхание и 

кровообращение. 

Дыхательная и 

кровеносная системы, 

их строение и работа. 

Взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной систем.  

 Пульс и его частота 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о легких и сердце, изученные во 2 классе. 

Характеризовать строение дыхательной системы и ее роль в 

организме. Моделировать строение дыхательной системы. 

Характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и 

кровеносной системы в организме. Моделировать строение 

кровеносной системы. Обсуждать взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. Практическая работа в паре: измерять пульс 

на запястье и посчитывать количество его ударов в минуту при 

разной нагрузке.  Работать с терминологическим словариком. 

Работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

31. Умей побеждать 

болезни. 

Закаливание как 

фактор 

предупреждения 

заболеваний, способы 

закаливания. Правила 

поведения в случае 

заболевания. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать факторы закаливания. Формулировать правила 

закаливания. Составлять памятку по закаливанию. Составлять 

инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний. 

Регулярно проводить закаливание своего организма. Работать с 

терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 

32. Здоровый образ 

жизни. 

Понятие о ЗОЖ, 

правила ЗОЖ для 

школьников 

  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 из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

33. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за первое 

полугодие 

Тесты 

 Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать 

правильность\неправильность предложенных ответов. Адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

34. Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям»,  

«Разнообразие 

 Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
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природы родного 

края»,  

«Школа кулинаров». 

Раздел 4.  Наша безопасность (7 часов) 
35. Огонь, вода и газ. 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания об опасности в быту, полученные в 1-2 

классах. Характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. Моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой игры. Называть наизусть 

телефоны экстренного вызова, родителей, соседей. Работать с 

терминологическим словариком. Анализировать схему эвакуации 

из школы и моделировать ее в ходе учебной тревоги. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

36. Чтобы путь был 

счастливым. 

Правила поведения по 

дороге в школу, при 

переходе улицы, езде 

на велосипеде, 

транспорте. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать правила безопасного поведения на улице, 

полученные в 1-2 классах. Работать в группах: изучать по 

материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте, 

готовить сообщения. Обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными. Выполнять тесты с выбором 

ответа о правильном/неправильном поведении на улице и в 

транспорте. Моделировать свои действия в ходе ролевой игры. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

37. Дорожные знаки 

Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знание дорожных знаков, полученные в 1-2 

классах. Анализировать разные типы знаков, Обсуждать, как они 

помогают пешеходам. Выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знания дорожных знаков. Моделировать в виде схемы 

путь от дома до школы с обозначением имеющихся дорожных 

знаков. Работать с терминологическим словариком. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

38. Проект «Кто нас 

защищает». 

Подготовка к 

выполнению проекта. 

В ходе проекта дети учатся: 

 -интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, полиции и др; 

-оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т.д; 

- презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. 

39. Опасные места 

Правила поведения в 

потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте. На 

стройплощадке, 

пустыре, в парке, лесу 

ит.д. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать полученные ранее знания о потенциально 

опасных местах. Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне 

его. Работать со взрослыми: составлять схему своего двора и 

окрестностей с указанием опасных мест. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

40. Природа и наша 

безопасность 

Опасности 

природного характера 

(гроза, ядовитые 

растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки). 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать опасности природного характера. Находить в 

атласе-определителе «От земли до неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах. Обсуждать рассказ «Опасные двойники» из 

книги «Зеленые страницы». Характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными. Отличать гадюку от ужа. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
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итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

  41. Экологическая 

безопасность.  

Цепь загрязнения. 

Правила 

экологической 

безопасности. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать по схеме цепь загрязнения. Приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать пути поступления загрязняющих 

веществ в организм. Обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружающей среды. Практическая 

работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел 5. Чему учит экономика (12 часов) 
42. Для чего нужна 

экономика 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей людей – 

главная задача 

экономики. Товары и 

услуги. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», 

«услуги». Различать товары и услуги; приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг. 

Работать с терминологическим словариком. Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и услуги были нужны в течение дня. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

43. Природные богатства 

и труд людей – основа 

экономики. 

Бережное 

использование 

природных богатств. 

Роль труда людей в 

экономике, труд 

умственный и 

физический. Роль 

образования в 

экономике. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Раскрывать роль природных богатств и труда людей в процессе 

производства товаров. Прослеживать взаимосвязь труда людей 

разных профессий. Раскрывать роль науки в экономическом 

развитии. Работать со взрослыми: выяснять роль профессий 

родителей в экономике. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

44. Полезные 

ископаемые.  

Наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. 

Значение, способы 

добычи охрана 

полезных 

ископаемых. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1-2 

классах. Определять полезные ископаемые с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Выявлять, при производстве 

каких товаров применяются изучаемые полезные ископаемые. 

Характеризовать особенности добычи различных полезных 

ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки). С помощью 

атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо полезном 

ископаемом. Работать с терминологическим словариком. Работать 

со взрослыми: в краеведческом музее выяснить, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

45.  Сельское хозяйство 

как составная часть 

экономики. 

Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

полученные 1 – 2 классах. Практическая работа в паре: исследовать 

выданное учителем сельскохозяйственное растение и описывать 

его по плану. Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством. Различать и классифицировать культурные 

растения. Определять с помощью атласа-определителя культурные 

растения. Характеризовать роль выращивания культурных 
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растений и в экономике и труд растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и промышленности. Работать с 

терминологическим словариком. Исследовать, какие продукты 

растениеводства используются в семье в течение дня. Работать со 

взрослыми: интервьюировать работников с/х. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

46. Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные 

животные. 

Содержание  и 

разведение 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о диких и домашних животных, 

полученные 1 – 2 классах.  Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных. Характеризовать роль 

сельскохозяйственных животных  в экономике и труд 

животноводов. Выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности. Работать с 

терминологическим словариком. Исследовать, какие продукты 

животноводства используются в семье в течение дня. Работать со 

взрослыми: интервьюировать работников животноводства. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

47. Какая бывает 

промышленность 

Промышленность как 

составная часть 

экономики. Отрасли 

промышленности.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров. Соотносить продукцию в отрасли 

промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности. Характеризовать труд работников отраслей 

промышленности. Работать с терминологическим словариком. 

Работать со взрослыми: найти в краеведческий литературе или 

выяснить у взрослых членов семьи, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

48. Проект «Экономика 

родного края». 

Подготовка к 

выполнению проекта. 

 Собирать информацию об экономике своего края. 

Оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. 

Презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. 

49. Что такое деньги. 

Обмен товарами: 

бартер, купля – 

продажа. Рол денег в 

экономике. Виды 

денежных знаков. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля – 

продажа); моделировать ситуации бартера и купля – продажа. 

Раскрывать роль денег в экономике. Различать денежные единицы 

разных стран. Практическая работа в паре: рассматривать и 

сравнивать монеты России по внешнему виду, устно описывать их. 

Работать с терминологическим словариком. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

50. Государственный 

бюджет. 

Понятие о 

государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Источники 

доходов. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы. 

Определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Выявлять взаимосвязь между доходами 

и расходами государства. Моделировать доходы и расходы 

государства в виде математических задач. Работать с 

терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 
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51. Семейный бюджет. 

Понятие о семейном 

бюджете. Доходах и 

расходах семьи. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы. 

Определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Выявлять сходство и различия 

государственного и семейного бюджета и их взаимосвязь. 

Определять, какие доходы и из каких источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие расходы семьи являются 

первостепенными, а какие – менее важными. Моделировать 

семейный бюджет. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

52. Экономика и 

экология. 

Положительное и 

отрицательное 

воздействие 

экономики на 

окружающую  среду. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую 

среду, полученные в 1-2 классах. Характеризовать вредной 

воздействие различных отраслей экономики на окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией. 

Обсуждать, почему при осуществлении любого экономического 

проекта в настоящее время осуществляется экологическая 

экспертиза. Приводить примеры изменения экономических 

проектов под влиянием экологов. Моделировать экологические 

прогнозы. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

53. Экономика и 

экология. 

Экологические 

прогнозы, их влияние 

на экономику. 

 

Раздел 6.  Путешествия по городам и странам (15 часов) 
54.  Золотое кольцо 

России – слава и 

гордость страны. 

Города Золотого 

кольца – Сергиев – 

Посад, Переславль – 

Залесский, Ростов и 

их 

достопримечательнос

ти. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца. Узнавать достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям. Составлять вопросы к викторине 

по Золотому кольцу. Моделировать маршрут Золотого кольца, 

используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д. 

Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. С 

помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого 

кольца. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца. Узнавать достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям. Составлять вопросы к викторине 

по Золотому кольцу. Моделировать маршрут Золотого кольца, 

используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д. 

Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. С 

помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого 

кольца. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

55. Золотое кольцо 

России. Города 

Золотого кольца – 

Ярославль, Кострома   

и их 

достопримечательнос

ти. 

56. Города Золотого 

кольца – Иваново, 

Суздаль, Владимир  и 

их 

достопримечательнос

ти. 

57. Проект «Музей 

путешествий» 

Подготовка к 
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выполнению проекта. 

58. Наши ближайшие 

соседи. Государства, 

граничащие с 

Россией, их столицы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца. Узнавать достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям. Составлять вопросы к викторине 

по Золотому кольцу. Моделировать маршрут Золотого кольца, 

используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д. 

Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. С 

помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого 

кольца. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

59. На севере Европы 

Страны севера 

Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия) , их 

столицы, 

государственное 

устройство. 

государственные 

языки, флаги и т.д. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о 

странах севера Европы (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщение с показом местоположения страны и ее 

столицы на политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределить материал на несколько 

сообщений. Соотносить государства и их флаги. Узнавать по 

фотографиям достопримечательности изучаемых стран; ее 

замечательных людей. Составлять вопросы к викторине по странам 

севера Европы. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из стран севера Европы. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

60. Что такое Бенилюкс? 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, 

Нидерланды, 

Люксембург), их 

столицы, 

государственное 

устройство, флаги, 

достопримечательнос

ти. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах 

Бенилюкса (каждой группе по одной стране), подготовить 

сообщение с показом местоположения страны и ее столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей 

группы или распределить материал на несколько сообщений. 

Составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса. 

Описывать достопримечательности стран Бенилюкса по 

фотографиям. Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику. Используя дополнительную литературу, находить 

несколько интересных фактов по изучаемым странам. Работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии, Люксембурга. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

61. В центре Европы. 

Страны центра 

Европы: Германия, 

Австрия, Швейцария, 

их столицы, флаги, 

достопримечательнос

ти, знаменитые люди. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах 

центра Европы (каждой группе по одной стране), подготовить 

сообщение с показом местоположения страны и ее столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей 

группы или распределить материал на несколько сообщений. 

Узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям. 

Выполнять задания электронного приложения к учебнику. 

Моделировать достопримечательности из пластилина. Работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Германии, Австрии, Швейцарии. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
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достижения на уроке. 

62-

63. 

Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

Франция, её 

местоположение на 

карте, столица, 

государственные 

символы, 

достопримечательнос

ти, знаменитые люди.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции 

(Великобритании), подготовить сообщение с показом 

местоположения страны и ее столицы на политической карте 

Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределить материал на несколько сообщений. Описывать 

достопримечательности Франции (Великобритании) по 

фотографиям. Составлять вопросы для викторины о Франции 

(Великобритании). Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику. В дополнительной литературе и Интернете находить 

интересные факты о Франции (Великобритании). Работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Франции (Великобритании). Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

64. На юге Европы. 

Греция и Италия, их 

географическое 

положение, столица, 

государственное 

устройство, факты 

истории, памятники 

архитектуры и 

искусства, города. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и 

Италии, подготовить сообщение с показом местоположения страны 

и ее столицы на политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределить материал на несколько 

сообщений. Составлять вопросы к викторине по Греции и Италии. 

Описывать достопримечательности Греции и Италии по 

фотографиям. Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику. Используя дополнительную литературу, находить 

интересные факты об изучаемых странах. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары поступают из Греции и Италии. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

65. По знаменитым 

местам мира. 

Отдельные памятники 

архитектуры и 

искусства. 

Являющиеся 

символами стран, в 

которых они 

находятся (Тадж-

Махал в Индии, 

египетские пирамиды, 

статуя Свободы в 

США, здание 

Сиднейской оперы).  

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в 

которой они находятся. Обсуждать цели международного туризма. 

Работать с картой. Описывать по фотографиям изучаемые 

достопримечательности. Находить в дополнительной литературе и 

в Интернете материал о достопримечательностях разных стран, 

готовить сообщения. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

66. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за второе 

полугодие 

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать 

правильность/неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 

баллами. 

67-

68. 

Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий»  

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
 

№ Тема урока Характеристика  деятельности 
учащихся 

Раздел 1. «Земля и человечество» (9 часов) 
1 Мир глазами астронома.  

(Проф.: астроном) 

Знать название нашей планеты, планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательного интереса о нашей 

планете 

Уметь работать с готовыми моделями (глобусом и 

картой), создавать несложные  

модели планет и созвездий. 

2 
Планеты Солнечной системы.  

Практическая работа « Причина смены 

дня и ночи» 

3 

Звёздное небо - Великая книга Природы. 

Практическая работа  «Знакомство с 

картой звёздного неба».  

4 

Мир глазами географа.  

Практическая работа  «Поиск и показ 

изучаемых объектов на  глобусе и карте».  

(Проф.: географ) 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря 

5 

 Мир глазами историка. 

Практическая работа  «Знакомство с 

историческими картами».   

(Проф.: историк, политик) 

 Составлять рассказы о мире с точки зрения 

историка. Характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий прошлого. 

6 
 Когда и где? История – путешествие 

вдаль времен. «Лента времени». 

 
Уметь описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества, использовать ленту времени 
7 Прошлое и настоящее глазами эколога.  

(Проф.: эколог) 

8-9 

Сокровища земли под охраной 

человечества. Всемирное природное и 

культурное наследие. Международная 

Красная книга. 

Знать правила поведения человека, памятники 

истории и культуры. 

Уметь использовать знания для оценки 

воздействия человека на природу. 

Раздел 2 «Природа России» (10 часов) 
 

10 

Равнины и горы России. Знать понятия «равнины», «горы». 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий) 

11 

Моря, озёра и реки России.  

Практическая работа  «Поиск и показ на 

физической карте изучаемых 

географических объектов». 

Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий) 

12 

 Природные зоны России. Карта 

природных зон. 

 Работать в паре: знакомиться с картой природных 

зон России, сравнивать её с физической картой 

России, определять природные зоны, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку. 
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13 Зона арктических пустынь. Живые 

организмы зоны арктических пустынь. 

Экологические проблемы. 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов.  

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных арктических пустынь. 

14  Тундра. Природные особенности 

тундры, живые организмы, 

экологические связи. Практическая 

работа  «Показ изучаемых объектов на 

карте природных зон России».   

Знать общие условия, необходимые  

для жизни живых организмов.  

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных тундры 

15 Леса России. Растительный и животный 

мир лесных зон. Экологические связи в 

лесах. 

Знать общие условия, необходимые  

для жизни живых организмов, правила  

поведения в природе.  

Уметь приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных леса 

16 Лес и человек. Заповедники и 

национальные парки лесных зон. 

Понимать основные правила поведения  

в окружающей среде.Уметьприводить примеры 

представителей разных групп  растений и 

животных (2–3 представителя из изученных), 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни 

17 Зона степей. Заповедники степной зоны. 

Экологические проблемы.  

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов.Уметьприводить примеры 

представителей разных групп растений и 

животных степей 

18 Пустыни. Практическая работа 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений и выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни». 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов.Уметьприводить примеры 

представителей разных групп растений и 

животных пустыни 

19 У Черного моря. Зона субтропиков, её 

природные особенности. Национальный 

парк  «Сочинский», дендрарий. 

Экологическое равновесие. 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. Уметь приводить примеры 

представителей разных групп растений и 

животных Черноморского побережья. 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов, знать и выполнять правила 

поведения в природе. 

Раздел 3 «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 
 

20 Наш край. Характеристика родного края.  

Практическая работа  «Знакомство с 

картой края». (Проф.: краевед) 

Уметь показывать на карте родной край,  

выполнять основные правила поведения  

в окружающей среде 

21 Поверхность нашего края. Овраги. Балки. 

Охрана поверхности края. 

Уметь показывать на карте, глобусе горы, 

равнины, реки, различать объекты природы и 

изделия; объекты неживой и живой природы 

22  Водные богатства нашего края. Водные 

объекты своего региона, их значение для 

жизни края. 
Уметь использовать полученные знания для  

удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о подземных 

богатствах 

 

23  Наши подземные богатства, их охрана.  

Практическая работа  «Рассматривание 

образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств». 

24 Земля – кормилица. Разнообразие почв 

России, типы почв. Почвы родного края. 

Знать понятие «почва», состав воды и почв. 

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

различать объекты природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы 

25 Жизнь леса. Лес – природное 

сообщество. 

Практическая работа  «Знакомство с 

растениями и животными леса, и их 

распознавание с помощью атласа- 

определителя».  

(Проф.: лесничий) 

Знать основные правила поведения в окружающей 

среде. 

Уметь использовать полученные знания для  

удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, о 

жизни леса, луга и пресного водоема, приводить 

примеры представителей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя из изученных), леса, 

луга и пресного водоема, раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни, различать части 

растения, отображать их в рисунке (схеме). 

 

 

26  Жизнь луга. Луг – природное 

сообщество. Практическая работа  

«Знакомство  с растениями и животными 

луга с помощью атласа- определителя». 

27  Жизнь  в пресных водоёмах.  

  Растения и животные пресного водоёма. 

28-

30 

Экскурсии в природные сообщества 

родного края. 

 

31 Растениеводство в нашем крае, его 

отрасли. Незаметные защитники урожая. 

 Практическая работа «Знакомство с 

культурными растениями края». 

(Проф.: растениевод). 

Знать отрасли растениеводства в родном крае. 

Уметь выполнять правила ухода за культурными 

растениями 

Уметь устанавливать взаимосвязи в природе, 

ухаживать за культурными растениями 

32 Животноводство в нашем крае, его 

отрасли. (Проф.: животновод) 

Знать отрасли животноводства в родном крае. 

Уметь ухаживать за домашними животными 

33  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

 Оценивать правильность\ неправильность этих 

ответов. 

 Адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

34 Обобщение по разделу «Родной  

край – часть большой страны». 

Презентация проектов. 

Знать природные сообщества родного края. 

Уметь выполнять правила поведения в природе. 

Выступать с сообщением в классе, оценивать свои 

достижения по выполнению проекта. 

Раздел 4 «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 
 

35 Начало истории человечества. История 

первобытного общества. Первобытное 

искусство. 

Знать, что изучает наука «история».  

Уметь использовать ленту времени 

36 Мир древности: далекий и близкий. 

Культура, религия, археологические 

находки. 

Знать историю древнего мира.  

Уметь использовать ленту времени 

37 Средние века: время рыцарей и замков. 

Возникновение городов, появление 

мировых религий. Изобретение 

книгопечатания. 

Знать историю Средних веков 

38 Новое время: встреча Европы и Америки. 

Великие географические открытия.  

Развитие техники. 

Знать выдающихся людей Нового времени. 

Уметь работать с географической картой. 
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39 Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Первая и Вторая мировые 

войны.  

(Проф.: учёный) 

Знать выдающихся людей новейшего времени. 

Раздел 5 «Страницы истории России» (20 часов) 
 

40 Жизнь древних славян. Союзы племен. Знать название нашей родной страны и ее столицы, 

историю Древней Руси. 

Уметь показывать на карте границы России, 

некоторые города России, описывать отдельные 

(изученные) события из истории Отечества. 

41 Во времена Древней Руси.  Крещение 

Древней Руси. 

42 Страна городов. Устройство 

древнерусского города. Основание 

Москвы. 

43 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. Создатели славянской 

письменности. Рукописные книги. 

Знать музеи России. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества. 

44 Трудные времена на Русской земле. 

Феодальная раздробленность. 

Монгольское иго. Александр Невский. 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, 

патриотов. 

Уметь показывать на карте границы России, 

некоторые города России, описывать события 

Куликовской  

битвы. 

45 Русь расправляет крылья. Князь 

московский Иван Калита – собиратель 

русских земель. Сергий Радонежский. 

46 Куликовская битва. Поход Мамая на 

Русь. 

47 Иван III. Образование единого Русского 

государства. Начало освоения Сибири. 

Знать реформы Ивана Третьего. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события 

из истории Отечества 

48 Мастера печатных дел. Начало 

книгопечатания в России. 

Знать историю книгопечатания на Руси, патриотов 

России, реформы Петра Великого. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родной стране. 

49 Патриоты России. Смута. Польская 

интервенция. Освобождение Москвы. 

Избрание на царство Михаила Романова. 

50 Петр Великий – первый российский 

император. Реформы Петра. Основание 

Петербурга. Создание русского флота. 

51 Михаил Васильевич Ломоносов.  

Основание Московского университета. 

Знать историю развития образования на Руси. 

52 Екатерина Великая – продолжательница 

реформ Петра Великого. Развитие 

просвещения. 

Знать реформы Екатерины Великой. 

53 Отечественная война 1812 года. Победа 

над Наполеоном.  

 Практическая работа  «Найти и показать 

на карте изучаемые объекты». 

Знать значение и полководцев Отечественной 

войны 1812 года. 

Уметь работать с исторической картой. 

54 Страницы истории XIX века. 

Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости. Технические достижения. 

Открытие Политехнического музея. 

Знать историю России XIX века. 

Уметь показывать на карте границы России, 

некоторые города России. 

55 Россия  вступает в ХХ век. Последний 

император России. Гражданская война.  

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов о 

родной стране, описывать отдельные (изученные) 
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события из истории Отечества. 

56 Страницы истории 1920-1930-х годов. 

Борьба с неграмотностью. Изменения в 

жизни города и деревни. 

Знать страницы истории России в 1920– 1930-х 

годах.Уметь описывать исторические события в 

начале  XX века в России. 

57-

58 

Великая война и великая Победа. Начало 

войны. Города-герои, города воинской 

славы. Цена Победы.  

Знать значение победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., героев ВОВ; первого 

космонавта, выдающихся людей. 

59 Страна, открывшая путь в космос. 

Перестройка. Распад СССР. 

Раздел 6 «Современная Россия» (9 часов) 
60 

 

Основной закон России и права человека.  

Конвенция о правах ребенка. 
Знать Основной закон России. 

Уметь использовать знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации. 

61 Мы – граждане России. Понятие о 

гражданстве. Права и обязанности 

гражданина России. 

Знать Основной закон России и права человека, 

название нашей родной страны и ее столицы. 

Уметь описывать традиции, обычаи, народов, 

населяющих Россию 

62 Славные символы России. Их значение в 

жизни государства и общества. 

Знать государственную символику России.Уметь 

описывать историю создания гимна, герба, флага 

63 Такие разные праздники. Праздники в 

жизни человека, семьи, страны. 

Знать государственные праздники. 

Уметь описывать государственные праздники, 

традиции народов России. 

64-

66 

 

 

Путешествие по России. Народы России, 

особенности их традиционной культуры. 

 

 

Знать города России, правила работы с 

географической картой.  

Уметь показывать на карте границы России, 

некоторые города России (родной город, столицу, 

1–2 города), использовать знания для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, 

родной стране. 

67 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

 Оценивать правильность\ неправильность этих 

ответов. 

 Адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

68 Презентация проектов.  Знать природные сообщества родного края. 

Уметь выполнять правила поведения в природе. 

Выступать с сообщением в классе, оценивать свои 

достижения по выполнению проекта. 

 

 


