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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся первого уровня разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемыми результатами начального общего образования на основе авторской 

программы «Окружающий мир», автор: Плешаков А.А. (Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.]. - М.: Просвещение.). 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи, решаемые в процессе изучения предмета: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; 

 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. 

Обучение по предмету окружающий мир проводится с использованием электронных 

образовательных ресурсов порталов «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР)», «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов».  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлен на основе идей многообразия и 

целостности мира, уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

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

знакомству с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, 

и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Ее 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. Рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное влияние 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 



с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в т.ч. исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач учебного предмета важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с ведущими идеями особое значение имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности обучающихся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди предметов начальной 

школы. Важно, чтобы работа, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. 
 

                  3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  ПРЕДМЕТА    

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

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

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

4.  МЕСТО ДАННОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 

 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 



5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

                               личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

                                            метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 



интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие  

                            предметные результаты:  

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

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,   

4)Осознанние норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

7.) называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

8.) знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

9.) отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

10.) умение объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

                                                                               1-й класс 

         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.  

У учащегося будет сформировано: 

 принятие и освоение социальной роли школьника;  

 положительное отношение к изучаемому предмету; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

 понимать эмоции других людей, умение сочувствовать и сопереживать за другого человека; 

 невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

 умение  сотрудничать  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  использовать безопасные для   органов зрения, нервной системы опорно- двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (зарядку);  

  доброжелательно относиться к одноклассникам, умение нравственно оценивать  свои и чужие 

поступки; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»;; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внимание к красоте окружающего мира; 

 самооценки  отдельных действий  по  критериям предложенным учителем (умение оценить 

себя); 

 осознания роли изучаемого предмета  в жизни людей;  

 оценивания и принятия  следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего народа и всей 

страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 мотивации к творческому труду и работе на результат; 

 готовить и проводить презентации перед небольшой аудиторией..  

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

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

         Учащийся научится: 
 * Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

*  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

* работать по предложенному учителем плану. 

*отличать верно выполненное задание от неверного. 

* совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

* проговаривать последовательность действий на уроке; 

* организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

* осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

* вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 делать вывод о степень успешности выполненной работы, в диалоге признавать свою ошибку 

или неудачу при выполнении задания; 

 вырабатывать критерии оценки;  

 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

 

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

сформированность следующих умений. 

 Учащиеся научатся : 

* называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

*объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

*называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

*называть основные особенности  каждого времени года. 

*оценивать правильность поведения людей в природе; 

*оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

*Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы. 

*Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны. 

*Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены. 

*Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

 

                                                          2-й класс 



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. 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и изучаемому предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины. совести, как регуляторов морального поведения.; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы); 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего народа и всей 

страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

 

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  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. 

 

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

формирование следующих умений:  

                                        Ученик научится: 

*связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

*наблюдать за погодой и описывать её; 

*уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

*пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

*различать изученные группы растений и животных; 

*приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

*оценивать правильность поведения людей в природе; 

*уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

* назвать  нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной город;                  

* различать государственную символику России;                                                                                       

*называть государственные праздники;                                                                                                                     

* называть основные свойства воздуха. воды;                                                                                                 

*выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов;                                                                          

* называть правила сохранения и укрепления своего здоровья;                                                                                                                                          

* соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Ученик получит возможность научиться:       

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

*различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;                                                      

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

* приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни;                                                                                                                         

*показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города);            

*описывать отдельные изученные события из истории Отечества;                                                                      

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

*решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений;                      

*ориентироваться на местности с помощью компаса;                                                                                    

*уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

*устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе;                    

*осуществлять уход за растениями  и животными;                                                                                   

*выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;                    

*оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране;                                                     

*удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

                                                                             3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 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. 

У учащегося будут сформированы: 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса и мотивации к творческому труду; 

 интерес к изучению предмета; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное  слово. 

 нравственного чувства  и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного  отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

 

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. 

* выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре; 

* фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

* анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию.  

* Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

*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. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

*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. 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, результата 

выполнения заданий (устно и письменно), простого плана повествовательного текста; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 

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. 

Учащийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

учеников, работающих в группе, паре; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 

при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию.  

 

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

формирование следующих умений.   

Ученик научится: 

* приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

* приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

* объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

*  приводить примеры живых организмов  

*  перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

* животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

* называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; 

* доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

* оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

* объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

* применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.); 

* объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

* объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

* находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

*что такое тела, вещества, частицы; 

*компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

*компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 



*группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые,  органы растений; 

растениеводство  

*группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их 

отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского хозяйства; 

*основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

*некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

*взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние 

людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

*строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

*основные  полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае , и их назначение;  

*элементарные экономические понятия; 

*названия государств, граничащих с Россией  и их главные достопримечательности 

*основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

*основные дорожные знаки и их назначение; 

*номера телефонов экстренных служб; 

*основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в Калужском крае   растения, животных; 

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также отдельных 

дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

- оперировать с моделями, указанными в программе; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 

подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях 

кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их 

свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре и 

фауне,  отраслях экономики  (по плану или опорным словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1.)оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации к выбору источника информации 

2.)создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их 

3.)готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план презентации 

 

                                     К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы:  



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

  оценка и принятие  следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания « Я 

как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание ответственности человека за 

общее благополучие.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичностив поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентация на их мотивы и чувства; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

 осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока; 



 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, проблем 

творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с помощью 

учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы,  

самостоятельно искать средств достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, 

средства ИКТ). 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, средства 

ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию  из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать  факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы как по 

ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия,  формулировать 

цепочки правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 



Выпускник  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 

 

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

формирование следующих умений.  

Выпускник   научится: 

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка 

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;. 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* по году определять век, место события в прошлом; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

* объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

* по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера; 

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

*  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 

*  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

*  проводить наблюдения природных тел и явлений; 

*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. 

                  Выпускник на ступени начального общего образования научится:  

* определять:  * Земля — планета Солнечной системы, 

*  объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

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

истории; особенности исторической карты; 

* называть некоторые современные экологические проблемы; 



*определять природные зоны России; 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* по году определять век, место события в прошлом; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

*  отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

* объяснять своё отношение  к прошлому и настоящему родной страны. 

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

*  называть особенности  природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

* характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

*  называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

                               выпускник получит возможность научиться: 

* 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; 

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

*понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

*уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

*осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей ,норм  

здоровьесберегающего поведения в природной  и социальной среде 

*  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 

*  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

*  проводить наблюдения природных тел и явлений; *осваивать доступные способы изучения 

природы и общества ( наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение и т.д.) 

*устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. 



У выпускника начальной школы  продолжится формирование  ИКТ- компетентности: 

выпускник научится: 

* оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации к выбору источника информации 

*  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

* создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

*  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

*  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией 

*  пользоваться основными средствами телекоммуникаций; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

*  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

*использовать безопасные  приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

  *вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 

  * набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный    перевод некоторых слов; 

  *описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию  о нем; 

  *использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 

  *пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

  * редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей; 

*заполнять учебные базы данных; 

*создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

*размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

*пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и результаты общения 

на экране и в файлах; 

 

Выпускник получит возможность научиться 

  

* грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

* представлять данные; 

* проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

* моделировать объекты и процессы реального мира. 

* подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флешкарты); 

* редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек  изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

*использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

*создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры; 

 

 

 

6.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 



1 КЛАСС (66ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. 

ЧТО И КТО? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Экскурсия в парк. Экскурсия в компьютерный класс. 

Практические работы: «Определение образцов камней», «Определение у растений их 

частей», Определение комнатных растений по атласу–определителю», «Определение растений 

цветника по атласу-определителю», «Определение деревьев по листьям», «Определение деревьев по 

атласу-определителю», «Исследование строения пера птицы», «Исследование строения шерсти 

зверей». 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: «Проведение опытов, показывающих загрязнение воды и её 

очистку», «Собирание простейшей электрической цепи», «Рассматривание морской соли и 

проведение опыта по «изготовлению» морской воды», «Проведение опыта по исследованию снега и 

льда», «Как ухаживать за комнатными растениями», «Как ухаживать за животными живого уголка», 

«Изготовление простейших кормушек», «Сортировка мусора по характеру материала», 

«Исследование снега и снеговой воды на наличие загрязнений». 

ГДЕ И КОГДА? (11 ч) 



Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Экскурсии: Экскурсия в зимний парк.  

Практические работы: «Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды», «Нахождение на глобусе экватора и жарких районов земли». 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (22 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практические работы: «Исследование возникновения и распространения звуков», 

«Знакомство с предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением», «Осваивание приёмов 

чистки зубов и мытья рук». 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

ГДЕ МЫ ЖИВЕМ (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

ПРИРОДА (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 



Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: В гости к осени. 

Практические работы: «Устройство термометра. Измерение температуры и фиксация 

результатов измерений», «Исследование состава гранита», «Уход за комнатными растениями в 

соответствии с инструкцией», «Освоение приемов содержания животных живого уголка в 

соответствии с инструкцией». 

ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: В гости к зиме 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

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

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: «Соблюдение изученных правил безопасности». 

 

ОБЩЕНИЕ (7 ч) 



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

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

ПУТЕШЕСТВИЯ (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: В гости к весне. 

Практические работы: «Устройство компаса и правила работы с ним». 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

КАК УСТРОЕН МИР (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы 

в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек- часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология-наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 



Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: «Обнаружение крахмала в продуктах питания», «Исследование 

свойств воды», «Исследование состава почвы». 

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 

в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 

Практические работы: «Измерение роста и массы тела человека», «Определение наличия 

питательных веществ в продуктах», «Измерение пульса при разной нагрузке». 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ (7 ч) 

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

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки 

воды». 

ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

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

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 



Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: «Исследование и описание сельскохозяйственного растения». 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ (15 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого 

человека. 

4 КЛАСС (68 часов) 

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: работа с картой. 

ПРИРОДА РОССИИ (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

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

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего 

края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 



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

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

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

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Практические работы: «Свойства полезных ископаемых», «Определение полевых культур в 

гербарии». 

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, 

дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII – ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья -

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХIII – ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI - ХVIIвв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в ХVI – ХVII вв. 

Россия в ХVIIIв. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ -начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ - начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 - 

30-егг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю.А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

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

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 



Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Используемые сокращения: 

ТРКМ – технология развития критического мышления 

ИКТ  –  информационно-коммуникационная технология 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 

1 класс 

 
 

№ 

п/п 

Раздел и 

тема урока, 

внеурочная 

работа 

Рекомендуемые 

ведущая 

содержательная 

линия и 

образовательная 

технология 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Введение. 
Задавайте 

вопросы! 

Человек – Человек 

 

 Урок-диалог с 

применением 

ЭОР. 

 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося           

-развитие навыков 

сотрудничества 

 - формирование 

уважительного 

отношения к 

предмету 

«Окружающий 

мир» 

 

- ведение учебного 

диалога 

Понятия:  

Окружающий мир,  

Природа, Общество 

Знакомство с 

учебными пособиями 

и способами работы с 

ними 

Раздел I .   Что и Кто?    (20 час.) 

2 (1) Что такое 

Родина? 

Человек – Человек       

Человек – 

Природа        

 

       Т Р К М с 

применением 

ЭОР. 

         

- развитие 

мотивов   учебной 

деятельности             

- формирование 

чувства любви к 

Родине, 

патриотизма, 

уважение к 

символам 

государства 

- работа с картой             

- актуализация 

имеющихся знаний        

- сравнение, 

обобщение, 

установление 

аналогий 

- Понятия: Родина,    

Россия, страна, герб, 

флаг России, столица, 

народ, малая родина. 

Природа и города 

России, ее герб и 

флаг, народы России, 

Москва – столица, 

наша малая родина 

3 (2) Что мы 

знаем о 

народах 

России? 

Человек – Человек       

Человек – 

Природа       

 

Т Р К М   с 

применением 

ЭОР. 

 

- развитие 

мотивов учебной 

деят-сти      - 

формирование 

уважительного 

отношения к 

другим народам                      

- развитие 

навыков 

сотрудничества со 

- работа с картой             

- умение вести 

учебный диалог в 

паре                   - 

сравнение, обобщение 

Понятия: народ, 

национальность, 

национальный 

костюм, религии                     

Формирование 

представления об 

этническом типе лица, 

его зависимости от 

природных условий  



взрослыми: 

находить 

информацию о 

народах своего 

края   

- выявление связи  

между 

национальными 

праздниками народов 

России и природными 

условиями 

Основные религии и 

единство народов 

России 

4 (3) Что мы 

знаем о 

Москве? 

Человек – Человек 

 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ИКТ 

-развитие чувства 

патриотизма, 

гордости, за 

красивую столицу 

Родины, её 

жителей 

- развитие навыков 

учебной деятельности        

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми: находить 

информацию  о 

достопримечательнос

тях Москвы  

- работа с картой             

- работа в паре: 

составление рассказа 

по фотографиям о 

жизни москвичей                        

- своих сверстников        

- сравнение и 

обобщение жизни 

детей нашего города и 

сверстников в Москве 

Понятия: Москва – 

столица России , 

Кремль, Красная 

площадь 

 - узнавание и 

соотнесение 

достопримечатель-

ностей Москвы: 

Кремль, Красная 

площадь, собор 

Василия Блаженного 

и     т. д. 

5 (4) Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 1 

 

Проект 

«Моя малая 

Родина» 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

проектной 

деятельности с 

применением 

ЭОР. 

 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир и 

себя в этом мире 

   

- формирование 

уважительного и 

экологически- 

нравственного 

поведения в 

природе 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми 

- оценивание своей 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей 

-использование 

различных способов 

поиска, сбора, 

обработки и передачи 

информации 

- умение 

интервьюировать 

членов семьи об 

истории и 

достопримечательнос

тях своей малой 

родины 

- составление устного 

рассказа 

- выступление с 

подготовленным 

сообщением, опираясь 

на фотографии.   

Понятия: малая 

Родина, земляки 

- формирование 

правил уважительного 

и экологически- 

нравственного 

поведения в природе. 

6 (5) Что у нас 

над 

Человек – 

Природа 

- развитие 

мотивов учебной 

- использование 

различных способов 

- введение понятий: 

Солнце, Звезды, 



головой? 

 

Внеурочная 

работа: 

3 мая –День 

Солнца 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Комбинированны

й урок с 

применением 

ЭОР. 

 

деятельности  

- развитие 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

поиска, обработки, 

передачи информации 

о различных 

Созвездиях 

- сравнивание 

Созвездия. 

Дневное и ночное 

небо. Солнце, его 

форма, 

Созвездия, Большая 

Медведица 

7 (6) Что у нас 

под ногами? 

Человек - Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности. 

- бережное 

отношение людей 

к природным 

богатствам 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

 

- использование 

различных способов 

поиска, обработки и 

передачи информации 

о камнях 

- сравнивание 

Понятие: камень 

распознавание камней 

- значение камней в 

жизни людей 

- освоение доступных 

способов изучения 

камней: 

рассматривание.  

8 (7) Что общего 

у разных 

растений? 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности с 

применением 

ЭОР. 

  

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

чувств. 

- бережное 

отношение к 

растениям 

- развитие навыка 

работы в группе 

 

- работа в группе: 

находить у растений 

их части, показывать 

и сравнивать. 

Понятия: части 

растения (корень, 

стебель, листья, 

цветок, плод, семя), 

соцветия 

- значение растений в 

жизни людей. 

-называть, различать 

цветки и соцветия. 

9 (8) Что растёт 

 на 

подоконник

е? 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности. 

   

  ТРКМ с 

применением 

ЭОР. 

 

- развитие 

мотивов учебной  

деятельности 

- развитие навыка 

работы в паре: 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

чувств 

- формирование 

бережного 

отношения к 

комнатным 

растениям  

- работа с  атласом- 

определителем 

- овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

классификации, 

установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей 

Понятие: 

распространённые 

комнатные растения 

- выявление 

зависимости 

внешнего вида 

растений от 

природных условий 

их родины 

- определение 

комнатных растений с 

помощью атласа- 

определителя 

- распознавание 

комнатных растений 

- определение 

значения комнатных 

растений в жизни 

людей 

10 (9) Что растёт 

на клумбе? 

Человек - Природа 

        

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- развитие навыка 

работы в паре 

- определять растения 

- Введение и освоение 

понятий: наиболее 

распространенные 

растения цветника 



ИКТ  

 

ТРКМ 

 с применением 

ЭОР. 

 

- бережное 

отношение к 

растениям 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

чувств. 

с помощью атласа- 

определителя 

- составление рассказа 

о любимом цветке 

(космея, гладиолус и 

т.д.), цветущие 

осенью 

- распознавание 

растений цветника 

- значение растений 

цветника в жизни 

людей 

11 

(10) 

Что это за 

листья? 

Человек – 

Природа   

 

Интегрированный 

урок творчества. 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- развитие 

навыков 

сотрудничества в 

группе 

- формирование 

эстетических 

ценностей, 

осознание красоты  

листьев, их 

разнообразия как 

результата 

долгого 

исторического 

развития 

- формировать умение 

сравнивать и 

группировать листья 

по различным 

признакам 

- составление 

описания внешнего 

вида листьев какого- 

либо дерева 

Понятие: лист 

 узнавание листьев в 

осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках 

и фотографиях 

- наблюдение осенних 

изменений окраски 

листьев на деревьях 

- значение осенних 

изменений окраски 

листьев для 

жизнедеятельности 

деревьев 

12 

(11) 

Что такое 

хвоинки? 

Человек – 

Природа    

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

с применением 

ЭОР. 

 

-развитие мотивов 

учебной 

деятельности              

- формирование 

эстетических 

ценностей,  чувств 

и бережного 

отношения к 

природе 

- уважение к 

мнению иного 

человека 

- развитие навыков 

сотрудничества в 

группе  - определение 

деревьев с помощью 

атласа-определителя                    

- сравнивание 

деревьев 

- составление 

рассказа-описания 

дерева по плану 

Понятия: лиственные 

и хвойные деревья, 

хвоинки-

видоизменённые 

листья 

- распознавание 

хвойных деревьев 

- установление 

значения деревьев для 

человека 

13 

(12) 

Кто такие 

насекомые? 

Человек - Природа 

 

Технология 

работы с 

опорными 

схемами, знаково- 

символическое 

моделирование. 

  

ИКТ с 

применением 

ЭОР. 

 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- развитие навыка 

работы в паре 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

понимания 

хрупкости мира 

- необходимости 

сохранения 

биоразнообразия 

- формирование 

умения сравнивать 

(части тела различных 

насекомых) 

- сочинение и 

рассказывание 

историй по рисункам 

- овладение 

начальными 

навыками 

прогнозирования: что 

произойдет, если 

насекомых не будет 

- Понятия: насекомые 

как группа животных, 

главный признак 

насекомых 

- освоение 

разнообразия 

насекомых 

- установление 

значения насекомых в 

природе и для 

человека 

- определение 

насекомых с 

помощью атласа-

определителя 



 

14 

(13) 

Кто такие 

рыбы? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением 

ЭОР. 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

ответственности 

человека за 

сохранение 

биоразнообразия 

 

- развитие умения 

работы в паре 

- моделирование 

строения чешуи рыбы 

с помощью монет и 

т.д. 

- определение речных 

и морских рыб с 

помощью атласа- 

определителя 

- овладение 

начальными 

навыками 

прогнозирования: что 

произойдет, если… 

- освоение понятий: 

рыбы – водные 

животные, тело 

которых покрыто 

чешуёй, морские и 

речные животные 

- установление 

значения рыб в 

природе и для 

человека 

15 

(14) 

Кто такие 

птицы? 

 

1 апреля – 

Междунаро

д-ный День 

птиц 

Начало 

 октября – 

Междунаро

д-ные дни 

наблюдения 

птиц 

Человек - природа    

 

Технология 

исследовательско

й деятельности. 

с применением 

ЭОР. 

 

 

- развитие умения 

работы в паре 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

ответственности 

за сохранение его 

биологического 

разнообразия 

- развитие умения 

работы в паре 

- освоение навыков 

практической работы: 

исследование 

строения пера птицы 

- составление рассказа 

- описания птицы по 

плану 

- сочинение и 

рассказывание 

сказочных историй по 

рисунку. 

-Понятия: птицы, как 

одна из групп 

животных, перья – 

главный признак птиц 

- первоначальное 

знакомство со 

строением пера птицы 

- установление 

значения птиц в 

природе и для 

человека 

16 

(15) 

Кто такие 

звери? 

 

4 октября- 

Всемирный 

день 

защиты 

животных 

 

Человек – природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

с применением 

ЭОР. 

 

 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии  

- развитие умения 

работы в паре 

- освоение навыков 

практической работы 

при исследовании 

строения шерсти 

зверей 

- составление 

рассказа- описания 

зверя по плану 

 

Понятие звери 

- освоение основных 

признаков зверей: 

шерсть, 

выкармливание 

детенышей молоком 

- установление связи 

между строением тела 

зверя и его образом 

жизни 

- установление 

значения зверей в 

природе и для 

человека 

17 

(16) 

Что 

окружает 

нас дома? 

Человек - Человек 

Человек - Техника 

      

ТРКМ с 

применением 

ЭОР. 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

бережного 

обращения с 

предметами быта 

-формирование 

понятий,  

классификация 

предметов быта 

- развитие умения 

работать в паре 

Понятие: бытовые 

приборы 

- освоение навыка 

характеризовать 

назначение бытовых 

предметов 

- установление 



  

 

значения предметов 

быта для человека 

18 

(17) 

Что умеет 

компьютер? 

Человек - Человек 

Человек – Техника 

 

Комбинированны

й урок  с 

применением 

ЭОР. 

или урок - 

мастерская. 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям 

- сравнивание 

стационарного 

компьютера и 

ноутбука 

- рассказывание и 

обсуждение  

- развитие умения 

работы в паре 

- моделирование 

устройства 

компьютера 

Понятие: компьютер 

- определение 

составных  

частей компьютера 

- соблюдение правил 

безопасного 

обращения с  

компьютером 

- освоение роли 

компьютера в 

современной жизни 

19 

(18) 

Что вокруг 

нас может 

быть 

опасно? 

Человек - человек 

Человек – техника 

 

Урок решения 

ситуационных 

задач. 

 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

- овладением умением 

характеризовать 

опасность бытовых 

предметов 

- развитие умения 

работы в паре 

- формулирование 

правил перехода 

улицы 

- моделирование 

устройства светофора 

- сочинение и 

рассказывание сказки 

по рисунку учебника 

Понятие: опасность 

- первоначальное 

знакомство и 

выявление 

потенциально 

опасных окружающих 

предметов и 

транспорта 

- установление роли 

бытовых предметов и 

транспорта для 

человека 

- выявление 

негативного влияния 

транспорта на 

природу 

20 

(19) 

На что 

похожа 

наша 

планета? 

Человек - природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением 

ЭОР. 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- формирование 

умения излагать свое 

мнение - 

предположение и 

доказывать его 

- освоение умения 

использовать глобус 

Земли для знакомства 

с формой нашей 

планеты, а рисунки - 

схемы для объяснения 

особенностей 

движения Земли 

- развитие умения 

работы в паре 

- моделирование 

формы Земли 

Понятия: планета, 

Солнце, глобус, 

Солнечная система, 

планеты Солнечной 

системы 

- освоение 

первоначальных 

сведений о форме 

Земли и её движении 

вокруг Солнца и 

своей оси, о глобусе 

как о модели Земли 

 

21 

(20) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

Человек – человек 

 

Технология 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

- использование 

различных способов 

поиска, сбора и 

оформления 

Все понятия раздела  

- выполнение 

тестовых заданий 



по разделу 

«Что и 

кто?».  КТ 2 

Презентаци

я проекта 

«Моя малая 

Родина». 

проектной 

деятельность 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

сообщения 

- формирование 

умения выступать с 

сообщением и 

обсуждать 

выступления 

учащихся 

учебника 

- формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и природе родного 

края 

 

Раздел    «Как, откуда и куда?»  (12час.) 

 

22(1) 

 

Как  живёт 

семья? 

Проект 

«Моя 

семья» 

 

Человек – Человек 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

 

- развитие учебной 

деятельности 

- развитие 

этических 

чувств, понимания 

и сопереживания 

чувствам других 

людей 

- формирование 

уважительного 

отношения к своей 

семье, ценность 

семейных 

отношений 

 

- распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы по проекту 

- составление рассказа 

о жизни семьи по 

рисункам учебника, 

об интересных 

событиях в жизни 

своей семьи 

-отбор (с помощью 

взрослых) из 

семейного архива 

фотографии членов 

семьи во время 

значимых для семьи 

событий 

- интервьюирование 

членов семьи 

-составление 

экспозиции выставки 

 

Понятия: семья; 

имена, отчества, 

фамилии членов семьи 

- оценивание значения 

семейных альбомов 

для укрепления 

семейных отношений 

- установление 

значения 

семьи для человека и 

общества 

23 (2) Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и куда 

она уходит? 

 

22 марта –  

День воды 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Технология 

работы с опорами 

и схемами, 

знаково – 

символическое 

моделирование 

- развитие учебной 

деятельности 

- формирование 

ответственности 

за сохранение 

водных ресурсов 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

- прослеживание по 

рисунку- схеме путь 

воды 

- обсуждение 

необходимости 

экономии воды 

- проведение опытов, 

показывающих 

загрязнение воды и её 

очистку 

- овладение 

начальными 

навыками 

прогнозирования: что 

Понятия: природные 

источники, очистные 

сооружения 

- Значение воды в 

доме, 

- путь воды в дом, 

-установления 

значения очистных 

сооружений для 

предотвращения 

загрязнения 

природных вод 

- выявление 

опасности 



произойдёт, если мы 

будем загрязнять 

воду, не экономить 

воду 

использования  

загрязнённой воды 

для здоровья человека 

24 (3) Откуда в 

наш дом 

приходит 

электри-

чество? 

Человек – 

Природа 

Человек – Техника 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Технология 

работы с опорами 

и схемами, 

знаково – 

символическое 

моделирование 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

ответственности 

за экономию 

энергоресурсов 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

- анализ схемы 

выработки 

электричества и 

способа его доставки 

потребителям 

- обсуждение 

необходимости 

экономии 

электроэнергии 

- работа в паре: сбор 

простейшей 

электрической  цепи 

Понятия: 

электроприборы, 

электростанции, 

аккумуляторы, 

энергосберегающие 

бытовые приборы 

- установление 

значения 

электроприборов в 

жизни человека 

Способы выработки 

электричества и 

доставки ее 

потребителям, 

- освоение правил 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами, 

электросбережение 

25 (4) Как 

путешеству

ет письмо? 

Человек – Человек 

Человек – Техника 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ЭРО 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти по отношению 

к другим людям 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

работникам почты 

- наблюдение за 

работой почты и 

рассказывание о ней 

- работа в паре: 

составление из 

разрезных деталей 

схему доставки 

почтовых 

отправлений 

- рассказывание по 

схеме о путешествии 

письма 

-работа в группе: 

высказывание 

предположений о 

содержании 

иллюстраций 

Понятия: марка, 

конверт, почтовые 

отправления и 

средства доставки 

корреспонденции 

История  развития 

почты 

- установление 

значения почтовой 

связи для общества 

- освоение правил 

оформления конверта 

26 (5) Куда текут 

реки? 

 

20 мая – 

День Волги 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономия 

(ресурсы) 

 

  Т Р К М 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельнос.юти 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

- формирование 

ответственности 

за сохранение 

водных ресурсов 

- прослеживание по 

рисунку – схеме путь 

воды из реки в море 

- сравнение реки и 

моря 

- освоения умения 

различать пресную и 

морскую воду 

- работа в паре: 

проведение опыта по 

«изготовлению» 

Понятия: пресная, 

морская вода; исток, 

устье реки 

- движение воды, 

установление 

значения пресной 

воды для человека 



«морской» воды 

- овладение 

начальными 

навыками 

прогнозирования: что 

произойдёт, если на 

планете не останется 

пресной воды 

27 (6) Откуда 

берутся 

снег и лёд? 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

- формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

- наблюдение формы 

снежинок и 

отображение её на 

рисунках 

- работа в группе: 

проведение опытов по 

исследованию снега и 

льда в соответствие с 

инструкциями, 

формулирование 

выводов 

Понятия: снег, лёд; 

свойства снега и льда 

- исследование 

свойств снега и льда, 

соблюдение правил 

безопасного 

передвижения по льду 

28 (7) Как живут 

растения? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ЭОР 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей живого, 

чувства 

прекрасного 

- формирование 

бережного 

отношения к 

растениям 

- наблюдение за 

ростом и развитием 

растений, 

рассказывание  о 

своих наблюдений 

- прослеживание по 

рисунку – схеме 

этапы жизни растения 

- работа в паре: уход 

за комнатными 

растениями 

Понятия: 

растение – живой 

организм, части 

растений, жизненный 

цикл растения 

- выявление условий, 

необходимых для 

жизни растений 

-соблюдение правил 

ухода за комнатными 

растениями 

-установление 

значения растений для 

человека 

29 (8) Как живут 

животные? 

 

4 октября - 

Всемирный 

день 

защиты 

животных 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ЭОР 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей живого, 

чувства 

прекрасного 

- формирование 

ответственности 

за сохранение 

биологического 

разнообразия 

- наблюдение за 

жизнью животных,  

- рассказывание о 

своих наблюдениях 

- работа в группе: 

выполнение заданий, 

формулирование 

выводов, 

осуществление 

самопроверки 

- работа в паре: уход 

за животными живого 

уголка 

Понятие: животные 

как живые организмы 

- выявление условий, 

необходимых для 

жизни животных 

- формулирование 

правил ухода за 

животными живого 

уголка 

30 (9) Как зимой 

помочь 

Человек – 

Природа 

- развитие 

мотивов учебной 

- наблюдение 

зимующих птиц, 

различение зимующих 

Понятия: зимующие  

птицы, природные 



птицам? 

 

1 апреля –

Междунаро

дный день 

птиц 

 

Интегрированный 

урок творчества 

деятельности 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувства заботы о 

наших братьях 

меньших, 

- формирование 

ответственности 

за сохранение 

биологического 

разнообразия 

 

птиц по рисункам и в 

природе 

- обсуждение формы 

кормушек и видов 

корма для птиц 

- работа в паре: 

изготовление 

простейшей 

кормушки и подбор из 

предложенного 

подходящего для птиц 

корма 

столовые, подкормка 

- формулирование 

правил подкормки 

птиц 

- установление 

важности заботы о 

зимующих птицах 

31 

(10) 

Откуда 

берётся и 

куда 

девается 

мусор? 

 

Неделя в 

сентябре – 

Всемирная 

акция 

«Очистим 

планету от 

мусора» 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Урок решения 

ситуационных 

задач 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- формирование 

ответственности 

за чистоту в быту, 

в городе, в 

природном 

окружении 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям 

- определение с 

помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения мусора 

и способов его 

утилизации 

- обсуждение 

важности  

соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в 

природном 

окружении, 

необходимости 

раздельного сбора 

мусора 

-работа в группе: 

сортировка мусора по 

характеру материала 

- сочинение и 

рассказывание 

истории по учебнику 

Понятия: мусор, 

переработка мусора 

- Источники мусора в 

быту, 

- необходимость  

соблюдения чистоты в 

доме, городе, 

природном 

окружении, 

-раздельный сбор 

мусора, 

установление 

значения процесса 

переработки мусора 

для природы и 

общества 

32 

(11) 

Откуда в 

снежках 

грязь? 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ      

жизни 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

- работа в паре: 

исследование снежков 

и снеговой воды на 

наличие загрязнений 

- обсуждение 

источников появления 

загрязнений в снеге 

- формулирование 

предложений по 

защите окружающей 

среды от загрязнений 

Понятие: 

окружающая среда 

- Источники 

появления мусора 

- установление 

негативного влияния 

процесса загрязнения 

для природы, 

человека 

33 

(12) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

Человек – Человек 

 

Урок обобщения 

- развитие учебной 

деятельности 

формирование 

уважительного 

отношения к 

- выступление  с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрирование их 

наглядными 

Все понятия раздела:  

выполнение тестовых 

заданий учебника 

 



«Как, 

откуда и 

куда?».    

КТ 3  

Презентаци

я проекта 

«Моя 

семья». 

 

Технология  

проектной 

деятельности с 

применением ЭОР 

иному мнению 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

материалами 

- обсуждение 

выступлений 

учащихся 

 

Раздел «Где и когда?» (11час.) 

34 (1) Когда 

учиться 

интересно? 

Человек – Человек 

 

Урок - диалог 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

- анализ иллюстрации 

учебника, обсуждение 

условий интересной и 

успешной учёбы 

- работа в паре: 

рассказывание о 

случаях 

взаимопомощи в 

классе 

- рассказывание о 

своём учителе 

- формулирование 

выводов из 

коллективного 

обсуждения 

Понятия: оснащение 

классного помещения, 

класс, коллектив 

- установление роли 

хорошего оснащения 

классного помещения, 

дружного коллектива 

класса, взаимопомощи 

одноклассников, 

доверительных 

отношений с 

учителем 

35 (2) Проект 

«Мой класс 

и моя 

школа» 

Человек – Человек 

 

Технология 

проектной 

деятельность 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям класса, 

школы 

- фотографирование 

наиболее интересных 

событий в классе, 

здания школы, 

классной комнаты ( с 

помощью взрослых) 

- коллективное 

составление рассказа 

о классе, о школе 

- презентация итогов 

коллективного 

проекта, сопровождая 

рассказ фотографиями 

- оформление 

выставки 

- знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

- установление 

значения школы для 

человека, общества 

36 (3) Когда 

придёт 

суббота? 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

бережного 

отношения к такой 

нематериальной 

ценности как 

время 

- анализ иллюстрации 

учебника, различение: 

прошлое, настоящее, 

будущее 

- работа в паре: 

отображение с 

помощью карточек 

последовательность 

дней недели 

- рассказывание о 

любимом дне недели 

Понятия: время, его 

течение; прошлое, 

настоящее, будущее; 

календарь 

Время и его течение, 

прошлое, настоящее и 

будущее, 

последовательность 

дней недели 



 

37 (4) Когда 

наступит 

лето? 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

- анализ схемы смены 

времён года и месяцев 

- соотнесение времени 

года и месяцев в 

правильной 

последовательности 

- характеристика 

природных явлений в 

разные  времена года 

- работа в паре: 

нахождение 

несоответствия в 

природных явлениях 

на рисунках учебника 

- наблюдение 

сезонных изменений в 

природе и 

фиксирование  их в 

тетради 

Понятия: месяцы, 

времена года 

Последовательность 

смены времен года и 

месяцев, 

- установление роли 

смены времён года 

для человека, 

природы 

- установление 

зависимости смены 

времён года от 

вращения  Земли 

вокруг Солнца 

38 (5) Где живут 

белые 

медведи? 

 

 

Человек – 

Природа 

 

Т Р К М  

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

- уважительное 

отношение к 

людям, 

работающим в 

холодных районах 

- работа в паре: 

нахождение на 

глобусе Сев. Лед. 

океана и Антарктиды, 

их характеристика 

- рассматривание и 

сравнение 

иллюстрации 

учебника, извлечение 

информации о 

животном мире 

холодных районов 

- установление связи 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями 

Понятия: Северный 

Ледовитый океан, 

Антарктида 

Животный мир 

холодных районов 

Земли 

39 (6) Где живут 

слоны? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с ИКТ 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

- работа в паре: 

нахождение на 

глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, 

их характеристика 

- работа в группе: 

анализ рисунка 

учебника, 

рассказывание по 

плану о полученной 

информации 

- установление связи 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

Понятия: жаркие 

районы Земли, 

саванна, тропический 

лес  

 

Животный мир 

жарких районов 

Земли 



природными 

условиями 

40 (7) Где зимуют 

птицы? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированный 

урок 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

- различение 

зимующих и 

перелётных птиц, 

группировка птиц с 

использованием 

цветных фишек 

- работа в паре: 

выдвижение 

предположений о 

местах зимовок птиц 

и доказательство 

своего мнения 

- объяснение причины 

отлёта птиц в тёплые 

края 

Понятия: зимующие и 

перелётные птицы, 

маршруты  перелёта 

птицы. 

Способы изучения  

маршрутов перелетов 

птиц. Причины 

перелетов 

- установление 

трудностей, 

подстерегающих птиц 

при перелётах 

41 (8) Когда 

появилась 

одежда? 

Человек – Человек 

 

    Т Р К М 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

чувства гордости 

за свой народ, его 

традиции 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- прослеживание с 

помощью 

иллюстрации 

учебника истории 

одежды т развития 

моды 

- выявление 

отличительных 

особенностей 

национальной одежды 

своего народа от 

одежды других 

народов 

- работа в паре: 

различение  типов 

одежды в зависимости 

от её назначения, 

подбор одежды для 

разных случаев 

- работа со 

взрослыми: 

изготовление 

маскарадного 

костюма 

Понятия: мода,  

История появления 

одежды и развития 

моды, 

типы одежды в 

зависимости от 

погодных условий, 

национальных 

традиций и её 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, 

праздничная, военная) 

42 (9) Когда 

изобрели 

велосипед? 

 

22 сентября 

– День без 

автомобиля 

Человек – Техника 

 

Комбинированны

й урок 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

- сравнение 

старинных  и 

современных 

велосипедов 

- работа в паре: 

извлечение из 

учебника информации 

об устройстве 

велосипеда 

- обсуждение роли 

велосипеда в нашей 

жизни 

Понятие: изобретения 

История появления  и 

усовершенствования 

велосипеда. 

Устройство 

велосипеда и его 

модели по 

назначению 

(прогулочный, 

гоночный, горный, 

тандем, детский) 

 



ценностям 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- установление роли 

велосипеда в нашей 

жизни 

- соблюдение правил 

безопасности езды на 

велосипеде 

43 

(10) 

Когда мы 

станем 

взрослыми? 

Человек – Человек 

 

Урок - диалог 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир 

-формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

ответственности 

человека за свою 

жизнь  и 

состояние 

окружающего 

мира 

- сравнение жизни 

взрослого и ребёнка 

- определение по 

фотографиям в 

учебнике профессий 

людей, рассказывание 

о профессиях 

родителей и старших 

членов семьи 

- обсуждение: какие 

профессии будут 

востребованы в 

будущем 

Понятия: профессии 

людей 

 

Отличия взрослого  

человека от ребенка 

- установление 

необходимости 

выбора профессии 

- установление 

ответственности 

человека за состояние 

окружающего мира 

44 

(11) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Где и 

когда?»   

КТ 4 

Презентаци

я проекта 

«Мой класс 

и моя 

школа». 

Человек – Человек 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

 

Обобщающий 

урок 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

- формирование 

чувства гордости 

за класс, школу 

 

- выступление с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрирование их 

наглядными 

материалами 

- обсуждение 

выступлений 

учащихся 

Все понятия раздела  

 

выполнение тестовых 

заданий учебника, 

 

 

Раздел «Почему и зачем?» (22час.) 

45 (1) Почему 

солнце 

светит 

днём, а 

звёзды 

ночью? 

Человек – 

Природа 

 

Интегрированный 

урок творчества 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

- сопоставление 

видимых и реальных 

размеров звёзд, в том 

числе и Солнца 

- работа в паре: 

моделирование 

формы, цвета, 

сравнительных 

размеров некоторых 

звёзд (Альдебаран, 

Понятия: созвездия, 

размеры звёзд, Солнце 

-ближайшая к Земле 

звезда 

- определение с 

помощью атласа-

определителя звёзд и 

созвездий,  



природы Регул, Солнце, 

Сириус) 

- моделирование 

созвездия Льва 

- работа со 

взрослыми: 

наблюдение картины 

звёздного неба, 

нахождение в нём 

созвездия Льва 

их характеристик 

46 (2) Почему 

Луна 

бывает 

разной? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ЭОР 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного  

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

- анализ схемы 

движения Луны 

вокруг Земли и 

освещение её 

поверхности Солнцем 

- формулирование 

выводов о причинах 

изменения внешнего 

вида Луны 

- моделирование из 

пластилина формы 

Луны 

- рассказывание с 

помощью рисунков в 

учебнике об изучении 

Луны учёными 

- работа со 

взрослыми: 

наблюдение за 

изменениями 

внешнего вида Луны, 

фиксирование 

результатов 

наблюдений в рабочей 

тетради 

Понятие:  Луна – 

спутник Земли, 

луноходы 

Изменения   внешнего 

вида Луны и его 

причины. 

Способы изучения 

Луны 

 

47 (3) Почему 

идёт дождь 

и дует 

ветер? 

Человек – 

Природа 

 

ТРКМ. 

 

Знаково-

символическое 

моделирование 

- развитие 

мотивов  

учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- наблюдение за 

дождями и ветром 

-работа в группе: 

рассказывание по 

рисунку учебника о 

видах дождя, отбор из 

списка слов  тех, 

которые подходят для 

описания ветра 

- объяснение причины 

возникновения дождя 

и ветра 

- сочинение и 

рассказывание сказки 

по рисунку 

Понятия: виды 

дождей (ливень, 

косохлёст, ситничек). 

Причины 

возникновения дождя 

и ветра 

- выявление значения 

дождей и ветра для 

человека, растений, 

животных 

48 (4) Почему 

звенит 

Человек – 

Природа 

- развитие 

мотивов учебной 

- анализ рисунка 

учебника и передача 

голосом звуков 

Понятия: эхо, эхолот 

Разнообразие звуков в 



звонок?  

Технология 

исследовательско

й деятельности 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

окружающего мира 

- работа в паре: 

исследование 

возникновения и 

распространения 

звуков 

- обсуждение: почему 

и как следует беречь 

уши 

- высказывание 

предположения о 

причине 

возникновения эха 

- сочинение и 

рассказывание сказки 

по рисунку 

окружающем мире. 

Причины 

возникновения и 

способы 

распространения 

звуков, 

- установление 

необходимости беречь 

уши 

49 (5) Почему 

радуга 

разноцветна

я? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ИКТ 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- описание чувств, 

возникающих при 

виде радуги, 

называние цветов 

радуги по своим 

наблюдениям и 

рисунку учебника 

- запоминание 

последовательности 

цветов радуги с 

помощью 

мнемонического 

приёма 

- высказывание 

предположений о 

причинах 

возникновения радуги 

- работа в паре: 

отображение 

последовательности 

цветов радуги с 

помощью цветных 

полосок 

- сочинение и 

рассказывание 

истории по рисунку 

Понятие: радуга 

Причины 

возникновения 

радуги. 

Последовательность 

цветов радуги 

50 (6) Почему мы 

любим 

кошек и 

собак? 

Человек – 

Природа 

 

     Т Р К М 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- формирование 

уважительного  

отношения к 

иному мнению 

- описание по плану 

своего домашнего 

питомца 

- обсуждение нашего 

отношения к дом. 

питомцам 

- рассказывание по 

рисункам учебника  

об уходе за кошкой, 

собакой 

Понятие: домашние 

питомцы. 

Взаимоотношения 

человека и домашних 

животных 

- установление 

различий в уходе за 

кошкой и собакой 

- установление роли 

домашних питомцев в 



- формирование 

бережного 

отношения к  

животным, заботы 

и ответственного 

отношения к ним 

- работа в паре: 

знакомство с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и 

их назначение 

- участие в ролевой 

игре, моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и домашнего  

любимца 

жизни человека 

51 (7) Проект 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

Человек - Человек 

Человек - Природа 

 

 Технология 

проектной 

деятельности 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного  

отношения к 

иному мнению 

- развитие 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

(с помощью 

взрослых) 

- наблюдение за 

домашним любимцем 

и фиксирование 

результатов 

наблюдения 

- фотографирование 

своего питомца в 

наиболее интересных 

ситуациях 

- составление рассказа 

о своем питомце, его 

характере, повадках, 

играх 

- презентация своего 

проекта с 

демонстрацией 

фотографий (слайдов) 

- подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий,  

- установление роли 

человека в жизни 

домашних питомцев 

52 (8) Почему мы 

не будем 

рвать цветы 

и ловить 

бабочек? 

Человек - Природа 

 

Урок решения 

ситуационных 

задач 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- формирование 

ответственности 

за сохранение 

биологического 

разнообразия 

- работа в паре: 

рассматривание и 

сравнение рисунков 

учебника 

- работа с атласом- 

определителем: 

определение цветов и 

бабочек 

- оценка поступков 

других людей и своих 

собственных по 

отношению к природе 

- установление 

взаимосвязи цветов и 

бабочек на основе 

информации учебника 

- сочинение и 

рассказывание 

сказочной истории по 

рисунку 

Понятие:разнообразие 

цветов и бабочек 

-  

- установление правил 

поведения на лугу 

- установление 

значения цветов и 

бабочек для человека 

53 (9) Почему в 

лесу мы 

будем 

соблюдать 

Человек – 

Природа 

Урок решения 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- определение лесных 

обитателей по звукам, 

которые они издают, 

передача голосом 

Понятия: звуки леса,  

их разнообразие 



тишину? ситуационных 

задач  

 

Интегрированный 

урок творчества 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- формирование 

ответственности 

за сохранение 

биологического 

разнообразия 

звуков леса 

- работа в паре: 

установление 

причинно-

следственных связей 

(на основе 

информации 

учебника) 

- оценка своего 

поведения в лесу и 

поведения других на 

основе чтения 

рассказов из книги 

«Великан на поляне 

- установление роли 

леса для человека, 

 -установление 

необходимости 

соблюдения тишины в 

лесу 

- правила поведения в 

лесу 

54 

(10) 

Зачем мы 

спим 

ночью? 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Урок - диалог 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти, понимания 

- формирование 

целостного 

взгляда на мир 

- сравнение рисунков 

учебника, 

формулирование 

выводов о значении 

сна в жизни человека 

- работа в паре: 

рассказывание о 

правилах подготовки 

ко сну,  используя 

цветные фишки 

- оценка правильности 

своей подготовки ко 

сну 

- рассказывание (на 

основе учебника) о 

сне животных 

- обсуждение 

информации о 

животных, которые 

ночью не спят, из 

книги «Зелёные 

страницы» 

- определение по 

рисункам профессии 

людей и 

рассказывание об их 

работе 

Понятие: сон 

- значение сна, 

- сон животных, 

-установление правил 

подготовки ко сну, 

- установление 

негативного влияния 

работы в ночную 

смену на здоровье 

человека 

55 

(11) 

Почему 

нужно есть 

много 

овощей и 

фруктов? 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ИКТ  

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

бережного 

отношения к 

природе 

- различение овощей и 

фруктов, 

классификация с 

использованием 

цветных фишек 

- работа в паре: 

сравнение роли  

витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности 

организма 

- сочинение и 

рассказывание 

Понятия: овощи, 

фрукты, витамины 

- установление 

значения овощей и 

фруктов в питании 

человека 

- освоение правил 

гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов 



сказочной истории по 

рисунку 

56 

(12) 

Почему 

нужно 

чистить 

зубы и мыть 

руки? 

Человек – Человек 

 

Комбинированны

й урок, решение 

ситуационных 

задач 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- обоснование 

необходимости  

чистки зубов и мытья 

рук 

- отбор из 

предложенных 

нужных предметов 

гигиены, объяснение 

их значения 

- рассказывание по 

рисункам, когда 

следует мыть руки 

- работа в паре 

Понятия: гигиена, 

правила гигиены 

- освоение приёмов 

чистки зубов и мытья 

рук 

 

57 

(13) 

Зачем нам 

телефон и  

телевизор? 

Человек – Техника 

Человек – Человек 

 

  Т Р  К М 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

тиэмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

- различение средств 

связи и средств 

массовой информации 

- рассказывание о 

видах телефонов 

- объяснение 

назначения 

радиоприёмника, 

телевизора, газет, 

журналов 

- работа в паре: 

сравнение старинных 

и современных 

предметов 

(телефонов, 

телевизоров, 

радиоприёмников) 

- обсуждение 

назначения Интернета 

- моделирование 

ситуации вызова 

экстренной помощи 

по телефону 

Понятия:  средства 

связи (почта, 

телефон, телеграф), 

средства массовой 

информации (радио, 

телевидение, 

пресса).Интернет 

- установление 

значения средств 

связи и средств 

массовой информации 

для человека, 

общества 

58 

(14) 

Зачем 

нужны 

автомобили

? 

 

22 сентября 

– День без 

автомобиле

й 

Человек – Техника 

 

Комбинированны

й урок или урок-

мастерская 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

бережного 

- классификация 

автомобилей и 

объяснение их 

назначения 

- работа в паре: по 

рисунку-схеме 

знакомство с 

устройством 

автомобиля 

- сочинение и 

рассказывание 

истории по рисунку 

Понятия: виды 

транспорта, 

автомобили – 

наземный транспорт, 

электромобиль 

- Устройство 

автомобиля 

-установление роли 

автомобилей для 

человека 

- установление 

негативного влияния 

автомобиля на 



отношения к 

материальным 

ценностям 

- формирование 

ответственности 

за чистоту 

окружающей  

среды 

природу, здоровье 

человека 

59 

(15) 

Зачем 

нужны 

поезда? 

Человек – Техника 

 

Комбинированны

й урок или урок-

мастерская 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям 

- классификация 

поездов в зависимости 

от их назначения 

- работа в паре: 

рассказывание об 

устройстве железной 

дороги 

- сравнение 

старинных и 

современных поездов 

- освоение понятий: 

виды транспорта, 

виды поездов 

Наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

зависимости от 

назначения 

 - устройство 

железной дороги. 

- установление роли 

железнодорожного 

транспорта для 

человека 

 

60 

(16) 

Зачем 

строят 

корабли? 

Человек – Техника 

 

Урок - диалог 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям 

- формирование 

гордости за свою 

Родину, за 

российское 

кораблестроение 

- классификация 

кораблей в 

зависимости от их 

назначения 

- рассказывание о 

своих впечатлениях от 

плавания на корабле 

- работа в паре: по 

рисунку-схеме 

знакомство с 

устройством корабля 

Понятия: 

корабли(суда) – 

водный транспорт, 

виды кораблей в 

зависимости от 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, рыболовные, 

исследовательские, 

военные) 

- Устройство корабля, 

- установление роли 

водного транспорта 

для человека, 

общества 

61 

(17) 

Зачем 

строят 

самолёты? 

Человек – Техника 

 

Урок - диалог 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

бережного 

отношения к 

- классификация 

самолётов в 

зависимости от их 

назначения 

- рассказывание о 

своих впечатлениях от 

полёта на самолёте 

- работа в паре: по 

рисунку- схеме 

знакомство с 

- освоение понятий: 

самолёты – 

воздушный 

транспорт, виды 

самолётов в 

зависимости  от их 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные) 



материальным 

ценностям 

- формирование 

чувства гордости 

за Россию, за 

российское 

самолётостроение 

устройством самолёта - Устройство самолета 

-установление роли 

воздушного 

транспорта для 

человека, общества 

62 

(18) 

Почему в 

автомобиле 

и поезде 

нужно 

соблюдать 

тишину? 

Человек – Человек 

Человек – Техника 

 

Урок решения 

ситуационных 

задач 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

- формирование 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти, понимания 

- обобщение  

сведений, полученных 

на предыдущих 

уроках 

- обсуждение 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности (ПБ) в 

транспорте 

- работа в группе: 

рассказывание о ПБ в 

автобусе, 

троллейбусе, трамвае 

- участие в ролевой 

игре, моделирующей 

ПБ в транспорте и 

действия в опасной 

ситуации  

Понятие:  основы 

безопасного движения 

- установление правил 

безопасности  в 

различных видах 

транспорта 

 

63 

(19) 

Почему  на 

корабле и в 

самолёте 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасност

и? 

Человек – Человек 

Человек – Техника 

 

Урок решения 

ситуационных 

задач 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

- формирование 

этических чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

- работа в группе: 

знакомство с 

правилами 

безопасности и 

спасательными 

средствами на 

корабле и в самолёте 

- участие в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности  

на водном и 

воздушном 

транспорте и действия 

в опасной ситуации 

- освоение понятий: 

спасательные 

средства на корабле и 

в самолёте 

- установление правил 

безопасности на 

корабле и в самолёте 

64 

(20) 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок  с 

применением 

ИКТ, игровых 

приемов или урок-

мастерская 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

чувства гордости 

за свою Родину 

- рассказывание об 

освоении человеком 

Космоса, опираясь на 

иллюстрации 

учебника 

- работа в группе: 

высказывание 

предположения по 

вопросам учебника 

- моделирование 

экипировки 

Понятия: Космос,  

космонавт, 

искусственные 

спутники Земли, 

космические научные 

станции 

- установление роли 

освоения человеком 

космоса для 

человечества  

Ю. А. Гагарин – 



космонавта 

- участие в ролевой 

игре «Полёт в 

космос» 

первый космонавт 

Земли 

65 

(21) 

Почему мы 

часто 

слышим 

слово 

«экология» 

 

22 апреля – 

Всемирный 

День Земли 

Человек – 

Природа 

 

Урок - диалог 

- развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

понимание 

хрупкости мира, 

ответственности 

за сохранение 

биологического. 

разнообразия и 

чистоты 

окружающего 

мира 

- приведение 

примеров  

взаимосвязи между 

человеком и природой 

- оценка своих 

поступков по 

отношению к природе  

-участие в конкурсе 

рисунков на тему 

«Чудесный мир 

природы» 

- освоение понятий: 

экология 

(первоначальное 

представление),  День 

Земли 

- установление 

взаимосвязи между 

человеком и природой 

- выявление 

негативного влияния 

человека на природу 

66 

(22) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Почему и 

зачем?».  

КТ 5 

Презентаци

я проекта 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

 

 

-  формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

- формирование 

ответственности 

за свои поступки, 

понимания 

хрупкости мира 

- выступление с 

подготовленными  

сообщениями, 

иллюстрирование их 

наглядными 

материалами 

- обсуждение 

выступлений 

учащихся 

- оценка своих 

достижений и 

достижений других 

учащихся 

Все понятия раздела  

- выполнение 

тестовых заданий 

учебника 

 

 

 

 

2 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел и 

тема урока, 

 

внеурочная 

работа 

Рекомендуемые 

ведущая 

содержательная 

линия и 

образовательная 

технология 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Раздел «Где мы живем? (4 часа) 



1. Родная 

страна 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

 

Человек – 

Природа. 

. 

Чувство гордости 

за свою Родину. 

Уважительное 

отношение к 

родному краю.  

Отношения 

сотрудничества  

со взрослыми и 

одноклассниками. 

Понимание учебной 

задачи раздела и 

данного урока, 

стремление их 

выполнить. 

Анализ информации 

учебника. Работа со 

взрослыми для 

извлечения из 

различных источников 

необходимых 

сведений 

Сравнение (на уровне 

различения) герба и 

флага России, Санкт-

Петербурга от 

символов др. стран 

Решение проблемы: 

почему народы России 

называются 

братскими? 

Понятия: Россия, 

государственные 

символы РФ: герб, 

флаг, гимн; 

государственный 

язык; Федерация. 

Знание   гимна РФ 

2. Город и 

село 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Техника 

 

Технология 

проектной 

деятельности. 

 

.Формирование 

чувства гордости 

за свою 

необъятную 

Родину, за наш 

город Санкт-

Петербург – 

культурную 

столицу России 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками: 

распределение 

обязанностей по 

выполнению проекта, 

сбору информации, 

обсуждению способов  

и сроков работы, 

оценке своих 

достижений в 

реализации проекта  

Сравнение по личным 

наблюдениям и с 

помощью фото.  

Понятия: 

Город, село,  

Город, село, их 

характерные 

особенности. Занятия 

жителей. Типы жилых 

построек, интерьер 

городской квартиры и 

сельского дома. 

3. Природа и 

рукотворны

й мир 

5 июня – 

Всемирный 

день охраны 

окружающе

й среды 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Техника 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ или ТРКМ. 

 

Осознание 

ценности природы 

и труда людей, 

преобразующей 

роли человека в 

мире с его 

положительными 

и отрицательными 

последствиями. 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Работа в паре: 

классификация  

объектов, обозначение 

их и осуществление 

контроля и коррекции. 

Групповая работа: 

обсуждение и оценка 

отношения людей к 

окружающему миру, 

отбор необходимых 

слов и составление 

рассказа. 

Понятия: 

Объекты природы и 

предметы 

рукотворного мира. 

4 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Техника 

Человек – 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

Выполнение тестовых 

заданий, оценка своих 

достижений и 

достижений других 

учащихся. 

Все понятия и умения 

по разделу. 



живем»    

КТ 1 

Человек. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

достижений  

Раздел «Природа» ( 20 час.) 

5 (1) Неживая и 

живая 

природа 

Человек – 

Природа.  

ТРКМ. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

чувств, осознание 

многообразия 

мира природы.  

Классификация 

объектов по 

существенным 

признакам. Анализ  

существенных 

признаков, 

осуществление 

самопроверки; 

установление связей 

между объектами. 

Понятия: Природа, 

неживая и живая 

природа. Признаки 

живых существ  

Признаки живого. 

Связи между живой и 

неживой природой. 

6 

(2) 

Явления 

природы 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности  

Изменяемость  и 

многообразие 

природы, 

возможность 

измерения как 

проявление 

познаваемости 

мира 

Различение объектов; 

анализ и определение 

объектов по 

характерным 

признакам. 

Практическая работа 

по знакомству с 

термометром, 

измерению  

температуры 

различных объектов 

природы. 

Понятия:  

Явления природы, 

сезонные явления, 

Температура, 

термометр Явления в 

живой и неживой 

природе, Сезонные 

явления. Измерение 

температуры. 

Термометр – прибор 

для измерения 

температуры  

7 (3) Что такое 

погода 

Человек – 

Природа 

 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ и знаково-

символического 

моделирования 

. 

 

Изменяемость 

природы, 

периодические 

явления в природе 

(сезоны года); 

Народные и 

научные 

предсказания 

погоды как разные 

способы 

постижения мира 

Отношения 

сотрудничества  

со взрослыми и 

одноклассниками 

при ведении 

наблюдений, 

фиксировании 

результатов.  

Работа в паре: 

составление плана 

рассказа по 

результатам 

наблюдений за 

состоянием погоды, 

рассказ по плану. 

Составление сборника 

народных примет на 

основе изучения 

дополнительной 

литературы и 

интервьюирования 

взрослых членов 

семьи. 

Сопоставлять научные 

и народные 

предсказания погоды. 

Использовать 

условные знаки для 

фиксации наблюдений 

Понятия: погода и 

погодные явления. 

Условные знаки. 

Народные и научные 

предсказания 

природы. 

 

8 (4) В гости к 

осени 

(экскурсия) 

Человек – 

Природа  

 

Технология 

исследовательско

Формирование 

эстетических 

ценностей, 

развитие 

наблюдательности 

Наблюдение за 

изменениями в 

неживой и живой 

природе, установление 

взаимосвязи между 

ними. Определение 

Понятия: осенние 

явления в живой и 

неживой природе 



й деятельности. 

. (на экскурсии) 

. 

. природных объектов с 

помощью атласа – 

определителя.   

9 (5) В гости к 

осени (урок) 

Человек - 

Природа 

 

ТРКМ 

. 

Понимание 

причинных связей 

явлений в 

окружающем 

мире, его  

многообразия 

Развитие 

наблюдательности 

и  

самостоятельност

и в 

информационной 

деятельности.  

Работа в группе: 

знакомство с 

информацией, данной 

в учебнике, и 

выступление с 

сообщением по 

изученному 

материалу. 

Сопоставление, 

прослеживание 

взаимосвязи осенних 

явлений в живой 

природе с явлениями в 

неживой природе. 

Понятие: 

Взаимосвязь 

Взаимосвязь осенних 

явлений в неживой и 

живой природе 

10 

(6) 

Звездное 

небо 

Человек – 

Природа. Человек 

– Техника.  

 

Урок – 

путешествие 

(игровая 

технология) с 

применением ЭОР 

 

Осознание 

многообразия  

Вселенной, 

материальности 

звезд и созвездий 

 

Отношение 

сотрудничества со 

взрослыми.  

Моделирование с 

помощью схем.   

Осуществление 

самопроверки.  Работа 

со взрослыми: 

наблюдение, 

нахождение 

изученных объектов, 

использование атласа 

– определителя, поиск 

информации в 

дополнительной 

литературе, 

Интернете.  

Понятия: звезда, 

созвездие 

Созвездия, 

наблюдения за 

звездным небом 

11 

(7) 

Заглянем в 

кладовые 

земли 

11 декабря – 

Междунаро

д 

ный день 

гор 

Человек – 

Природа 

. 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Польза и красота 

окружающего 

мира.  

Необходимость 

ресурсосбережени

я. 

Проведение 

практической работы: 

исследование состава 

гранита. Работа в паре: 

с помощью атласа – 

определителя 

подготовка сообщений 

о горных породах. 

Понятия: Горные 

породы, минералы. 

Гранит  

Горные породы, 

минералы. 

Наблюдение и 

классификация горных 

пород, изучение 

состава  гранита.  

12 

(8) 

Про воздух 

и про воду 

Человек – 

Природа 

. 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

Польза и красота 

окружающего 

мира.   

Необходимость 

ресурсосбережени

я. 

Работа в паре: анализ 

схем по источникам 

загрязнения воздуха 

Наблюдение и 

составление на его 

основе рассказа. 

Понятие: воздух , 

загрязнение, охрана 

 Воздух, его значение. 

Загрязнение и охрана 

его чистоты. 

13 

(9) 

Про воздух 

и воду 

22 марта -

Всемирный 

Человек – 

Природа 

 

Польза и красота  

окружающего 

мира.   

Формирование 

эстетических 

Нахождение 

информации, 

наблюдение, описание 

своих впечатлений. 

Понятие: вода , 

загрязнение, охрана 

Вода, ее 

распространение в 



день водных 

ресурсов 

(День  воды) 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

. 

ценностей. 

Необходимость 

ресурсосбережени

я.   

природе. Значение 

воды. Загрязнение и 

охрана чистоты воды.  

14 

(10) 

Какие 

бывают 

растения 

22 мая – 

Междунаро

д 

ный день 

сохранения 

биологическ

ого 

разнообрази

я 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

. 

. 

Целостный взгляд 

на мир в его 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Стремление 

сохранить  

биологическое 

разнообразие 

растений  

Умение работать с 

учебником и атласом – 

определителем; 

установление 

различий, 

классификация,  

Составление схем 

Понятия: растения, 

деревья, кустарники, 

травы,  лиственные и 

хвойные растения. 

Многообразие 

растений. Умения 

узнавать 

распространенные 

деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и 

хвойные растения. 

15 

(11) 

Какие 

бывают 

животные 

22 мая – 

Междунаро

д 

ный день 

сохранения 

биологическ

ого 

разнообрази

я 

Человек  - 

Природа 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

. 

Целостный взгляд 

на мир в его 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

осознание 

взаимосвязей в 

природе, ее 

красоты. 

Стремление 

сохранить  

биологическое 

разнообразие 

растений 

Умение работать с 

учебником и атласом - 

определителем 

установление 

различий, 

классификация,  

Составление схем,  

Понятия: 

животные,  

насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся 

Многообразие 

животных.. 

Зависимость строения 

животных от их образа 

жизни. 

16 

(12) 

Невидимые 

нити 

Человек – 

Природа 

 

Игровая 

технология. 

 

.Осознание 

взаимосвязей в 

природе; роли 

человека в 

сохранении этих 

связей, 

необходимости 

бережного и 

разумного 

отношения к 

природе 

Установление 

взаимосвязей в 

природе; 

моделирование связей 

в природе на схемах и 

в игре 

Развитие 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности 

 

Понятия: 

пищевые связи, связи 

по месту обитания. 

Связи в природе, 

между природой и 

человеком. 

Необходимость 

сохранения 

«невидимых» нитей.  

17 

(13) 

Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения 

Человек – 

Природа.   

 

ТРКМ. 

 

Формирование 

эстетических 

ценностей, 

осознание 

хрупкой и 

непродолжительн

ой красоты 

окружающего 

мира 

Растений; 

практического 

использования 

Сравнение и. 

классификация 

растений по 

определенному 

признаку при работе в 

группе: находить 

дополнительный 

материал о растениях 

(легенды) 

Понятия: 

дикорастущие и 

культурные растения 



растений. 

18 

(14) 

Дикие и 

домашние 

животные 

4 октября –

Всемирный 

День 

защиты 

животных 

12 ноября – 

Синичкин 

день 

17 ноября – 

День 

черного 

кота 

 Человек – 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности. 

 

.  

 

Формирование 

эстетических 

ценностей, 

осознание 

многообразной 

роли животных в 

жизни человека. 

Сравнение животных, 

Классификация по 

определенному 

признаку при работе в 

группе. 

Понятия: 

дикие и домашние 

животные; уход за 

животными,  

промысловые виды, 

крупный и мелкий 

рогатый скот 

19 

(15) 

Комнатные 

растения 

Человек – 

Природа.   

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

 

Формирование 

эстетических 

ценностей, 

осознание роли 

комнатных 

растений для 

физического и 

психического 

здоровья. 

Нахождение 

информации в 

учебнике, 

дополнительной 

литературе, атласе-

определителе при 

работе в паре. 

Освоение приемов 

ухода за растениями 

при проведении 

практической работы в 

группе.  

Понятия: Комнатные 

растения 

Правила ухода за 

комнатными 

растениями в связи с 

родиной их 

происхождения 

20 

(16) 

Животные 

живого 

уголка 

Человек – 

Природа.   

 

Практическая 

работа с 

использованием 

ИКТ 

 

Наши братья 

меньшие, 

воспитание 

чувства защиты и 

заботы о 

животных, 

формирование 

гуманного 

отношения к ним 

Нахождение 

информации в 

учебнике, 

дополнительной 

литературе, атласе-

определителе  

Парная работа. 

Практическая работа в 

группе по освоению 

приемов ухода за 

животными в 

зависимости от их 

назначения. 

Понятие: животные 

живого уголка: 

аквариумные рыбки, 

канарейка, попугай, 

хомячок. 

Особенности ухода за 

ними, роль для 

физического и 

психического здоровья 

 

21 

(17) 

Про кошек и 

собак 

17 ноября – 

День 

черного 

кота 

16 августа – 

Междунаро

д 

ный день 

бездомных 

животных 

Человек – 

Природа.   

 

Элементы 

технологии 

исследовательско

й деятельности. 

.  

 

.Воспитание 

чувства любви и 

бережного и 

ответственного 

отношения к 

домашним 

животным: 

Животные – 

друзья и 

помощники 

человека 

Развитие 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности 

Групповая работа: 

использование текста 

учебника для 

составления рассказа 

по образцу. 

 

Понятие: породы 

животных  

Породы кошек и 

собак. Роль кошек и 

собак в жизни 

человека. Уход за 

домашними 

животными, 



22 

(18) 

Красная 

книга 

 

6 октября – 

Всемирный 

день охраны 

мест 

обитания 

Человек – 

Природа 

 

Элементы 

технологии 

исследовательско

й деятельности.  

.  

 

.Осознание 

ответственности 

человечества за 

сохранение  

биологического 

разнообразия,  

личного 

бережного 

отношения к 

природе, в том 

числе – к 

охраняемым 

видам 

Развитие 

самостоятельности в 

информационной 

деятельности. 

Парная и групповая 

работа: выявление 

причин исчезновения 

растений и животных, 

предложение мер по 

их охране;  

использование текста 

учебника и 

дополнительной 

литературы для 

составления рассказа 

по образцу 

Понятие: Красная 

книга России, Красная 

книга Санкт-

Петербурга, 

23 

(19) 

Будь 

природе 

другом. 

Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмем 

под защиту» 

Человек – 

Природа. 

 

 Технология 

проектной 

деятельности с 

элементами 

знаково-

символического 

моделирования 

Осознание своей 

ответственности 

за сохранение 

редких видов и 

сохранение мест 

их обитания; за 

экологически 

грамотное 

поведение в 

природе. 

 

Организация 

проектной 

деятельности, работа в 

группе 

Анализ факторов, 

угрожающих природе,  

при работе в паре.  

 

Понятие:  

Красная книга, 

экологические знаки. 

Составление 

Правил друзей 

природы: умение 

читать экологические 

знаки 

24 

(20) 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа» 

КТ 2 

Человек – 

Природа.   

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ. 

 

Осознание своей 

ответственности 

за сохранение 

редких видов и 

сохранение мест 

их обитания; за 

экологически 

грамотное 

поведение в 

природе 

Адекватная 

самооценка 

знаний и умений 

Умения выполнять 

тестовые задания, 

решать ситуационные 

задачи, устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

Все понятия темы и 

умения 

Раздел «Жизнь города и села» (10 час.) 

25 

(1) 

Что такое 

экономика 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника. 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ., ТРКМ  

. 

Понимание 

многообразных 

влияний человека 

на окружающий 

мир (развитие 

отраслей 

экономики), 

взаимосвязи через 

экономику разных 

регионов страны и 

стран мира. 

Петербург  как 

город 

высокоразвитой 

Работа в паре: анализ 

взаимосвязей 

экономики, их 

моделирование, 

извлечение из 

различных источников 

информации, 

подготовка 

сообщения..   

Организация работы 

со взрослыми:  

 Понятия: деньги 

Экономика и ее 

составные части: 

сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, торговля.  

Связи между 

составными частями 

экономики. Экономика  

Санкт-Петербурга..  



экономики  

26 

(2) 

Из чего что 

сделано 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника. 

. 

ТРКМ. 

Уважение к труду 

людей и 

материальным 

ценностям . 

Классификация 

предметов по данному 

признаку, Работа в 

группе: 

прослеживание 

производственной 

цепочки, ее 

моделирование, 

составление рассказа.  

Понятие: 

природный материал. 

Использование 

природных материалов 

для изготовления 

предметов. 

Простейшие 

производственные 

цепочки. 

27 

(3) 

Как 

построить 

дом 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника. 

. 

 

ТРКМ 

Дом как место, 

где люди 

защищены, 

Дом как  место 

жительства семьи, 

самых дорогих 

людей.  

Уважение к труду 

строителей, 

современной 

технике, 

облегчающей 

работу. 

Экологически 

полезные и 

вредные 

материалы в 

жилище 

Работа в паре: 

сравнение технологии 

возведения сельского 

и городского дома, 

объяснение 

назначения 

строительных 

материалов,  рассказ. 

Чтение текста с целью 

извлечения 

информации для 

составления рассказа и 

постановки своих 

вопросов к тексту.   

Понятие: 

строительные 

машины и материалы.  

Представление о 

технологии 

строительства 

городского и 

сельского домов.  

Виды строительной  

техники в зависимости 

от их назначения. 

28 

(4) 

Какой 

бывает 

транспорт 

 

22 сентября 

– День без 

автомобиле

й 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника. 

 

ТРКМ. 

 

Развитие научно-

технического 

прогресса (на 

примере 

транспорта). 

Необходимость  

правильного 

ответственного 

поведения в 

транспорте и на 

дороге как 

условия 

безопасности 

жизни 

Работа в паре: 

классификация 

средств транспорта.  

Работа в группе: 

рассказ о транспорте с 

использованием 

материала учебника. 

Понятие: транспорт. 

Телефоны: 01, 02, 03, 

их вызов 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об 

истории развития 

транспорта.   

29 

(5) 

Культура и 

образование 

Человек – 

Человек. Человек 

– Техника  

 

Комбинирован 

ный урок с 

использованием 

ИКТ. 

. 

Формирование 

эстетических 

ценностей, 

осознание роли 

образования как 

условия  

интересной и 

полноценной 

жизни, 

причастности к 

культуре родного 

города 

Извлечение 

информации из текста.  

Работа со взрослыми: 

посещение музеев и 

рассказ о них, 

совершение 

виртуальных 

экскурсий.  

Понятия: Учреждения 

культуры и 

образования, музей  

Их роль в жизни 

человека и общества. 

Разнообразие музеев. 

Первый музей России 

– Кунсткамера. 



30  

(6) 

Все 

профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии

» 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника  

 

Технология 

проектной 

деятельности. 

. 

Осознание 

многообразного 

мира профессий. 

Выбор профессии 

как ответственное 

и судьбоносное 

решение. 

Осознание 

факторов, 

ограничивающих 

выбор желаемой 

профессии (пол, 

состояние 

здоровья, 

неблагоприятные 

условия труда и 

др.) 

Распределение 

обязанностей по 

подготовке проекта, 

интервьюирование, 

подбор материалов,  

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы,  

составление рассказов 

о профессиях родных, 

оценка результатов 

выполнения проектов.  

Понятие: профессия 

Разнообразие 

профессий, их роль в 

экономике и в жизни 

людей.  Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника. 

31 

(7) 

В гости к 

зиме 

(экскурсия) 

Человек – 

Природа.  

 

Урок-экскурсия с 

элементами 

исследовательско

й деятельности . 

Изменяемость и 

периодичность 

явлений в 

природе, Влияние 

условий города на 

проявления 

зимних явлений 

Исследование  пласта 

снега, наблюдение и 

формулировка 

выводов по 

материалам экскурсии. 

Определение деревьев 

по их силуэтам 

Понятия: 

Признаки зимы. 

зимние явления. 

Наблюдение над 

зимними явлениями в 

неживой и живой 

природе. 

32 

(8) 

В гости к 

зиме (урок) 

Человек – 

Природа.  

 

ТРКМ. 

 

Изменяемость и 

периодичность 

явлений в 

природе, Влияние 

условий города на 

проявления 

зимних явлений 

Обобщение 

наблюдений над 

зимними природными 

явлениями.  Работа в 

группе: подготовка 

сообщений и 

выступление с ними.   

Понятия: Признаки 

зимы. зимние явления 

Зимние явления в 

неживой и живой 

природе. 

33 

(9) 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника. 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений 

Оценивание 

правильности 

предложенных 

ответов. 

Проверка знаний и 

умений по разделу 

«Жизнь города и села»  

34 

(10) 

Презентация 

проектов 

«Родной 

город», 

«Красная 

книга, или 

Возьмем 

под 

защиту», 

«Профессии

». 

Представлен

ие 

результатов 

проектной 

Человек – 

Природа. Человек 

– Человек. 

Человек – 

Техника . 

 

Технология 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений. 

Выступление с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждение 

выступлений 

учащихся.  

Оценивание своих 

достижений и 

достижений других 

учащихся. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 



деятельност

и. 

Формирован

ие 

адекватной 

оценки 

своих 

достижений 

КТ 3 

Раздел «Здоровье и безопасность» ( 9 час.) 

35 

(1) 

Строение 

тела 

человека  

Человек – 

Природа 

Комбинированны

й урок 

Здоровье как 

ценность  

Забота о своем 

здоровье как 

важная задача 

гражданина 

 

Работа с книгой 

(текстом и рисунками). 

Моделирование 

внутреннего строения 

человека 

Понятия: 

Человек, внешние 

части организма,  

органы.  

Внутреннее и внешнее 

строение человека, 

расположение 

внутренних органов 

36 

(2) 

Если 

хочешь 

быть здоров 

 

7 апреля – 

Всемирный 

день охраны 

здоровья 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Безопасность 

 

ТРМК 

 

Забота о своем 

здоровье, 

соблюдение 

своего  режима 

дня, 

гигиенических 

правил как 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

Работа с книгой 

Сравнение продуктов 

питания растительного 

и животного 

происхождения 

Осуждать режим дня 

сбалансированное 

питание 

Формулировать 

правила личной 

гигиены 

Понятия: 

режим дня, питание, 

личная гигиена, зубы  

Знание правил личной 

гигиены, умения 

составлять режим дня, 

гигиенические правила 

для себя, умения 

чистить зубы. 

Личные предметы 

гигиены. 

37(3) Берегись 

автомобиля! 

 

22 сентября 

– День без 

автомобиле

й, 

Европейски

й день 

пешеходов 

Человек – 

Техника 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

Ценность жизни, 

Уважение 

участников 

дорожного 

движения как 

признак культуры 

Работа с текстом и 

рисунками учебника 

Моделирование 

сигналов светофора и 

дорожных знаков, 

пути в школу и 

социально значимые 

объекты (магазин, 

учреждение 

дополнительного 

образования и др.) 

Понятия: 

сигналы светофора 

дорожные знаки,  

переход 

Соотносить 

изображения и 

названия дорожных 

знаков 

Выбирать и отмечать 

знакомые дорожные 

знаки, правила езды по 

загородной дороге 

38 

(4) 

Школа 

пешехода 

 

22 сентября 

– День без 

автомобиле

й, 

Европейски

Человек – 

Техника 

Человек – Человек 

Решение 

ситуационных 

задач 

Ценность жизни, 

Уважение 

участников 

дорожного 

движения как 

признак культуры 

Формулирование 

правил безопасности 

на основе содержания 

текстов. 

Моделирование 

сигналов светофора и 

дорожных знаков, 

пути в школу и 

социально значимые 

Понятия: сигналы 

светофора, дорожные 

знаки 

 Дорожно-постовая 

служба,  ГИБДД 



й день 

пешеходов 

объекты (магазин, 

учреждение 

дополнительного 

образования и др.) 

39 

(5) 

Домашние 

опасности 

Человек – 

Техника 

Решение 

ситуационных 

задач 

Забота о своем 

здоровье  

Личностная 

значимость 

изучаемого 

материала. 

Формулирование 

правил безопасности 

на основе содержания 

текстов. Объяснение 

опасности бытовых 

предметов 

Моделирование  

правил поведения в 

быту. 

Моделирование 

Работа в паре и группе 

Понятия: 

бытовые предметы, 

условные знаки  

Правила безопасного 

поведения в быту 

40 

(6) 

Пожар 

 

26 апреля -  

День памяти  

погибших в 

радиационн

ых авариях 

и 

катастрофах 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Техника 

Комбинированны

й урок с 

применением ИКТ 

Забота о своем 

здоровье  

Личностная 

значимость 

изучаемого 

материала 

(сохранение 

жизни и здоровья, 

материальных 

ценностей). 

Находить информацию 

в тексте, Интернете. 

Характеризовать 

пожароопасные 

предметы, 

рассказывать о 

назначении  предметов 

противопожарной 

безопасности. 

Моделирование 

ситуаций 

предупреждения 

пожаров и  вызова 

пожарной команды 

Работа в паре 

Формулирование 

выводов 

Понятия: 

пожароопасные 

предметы 

(раскаленные 

предметы, 

воспламеняющиеся 

вещества, открытый 

огонь) 

Правила 

предупреждения 

пожара по номеру 01 

Условные знаки 

41 

(7) 

На воде и в 

лесу 

Сентябрь 

(третье 

воскресенье

)-День 

работников 

леса 

Человек – 

Природа 

Решение 

ситуационных 

задач 

Забота о своем 

здоровье  

Личностная 

значимость 

изучаемого 

материала 

(сохранение 

жизни и здоровья) 

Работа с книгой 

Характеризовать 

опасности на воде и в 

лесу 

Запоминание  правил 

Сравнение съедобных 

и ядовитых грибов; 

жалящих и безопасных 

насекомых 

Находить информацию 

в Атласе-определителе  

Работа в паре, в 

группах 

Формулирование 

выводов Самопроверка  

Правила поведения на 

воде, во время купания 

и в лесу 

Книга «Зеленые 

страницы» 

42 ( 

8) 

Опасные 

незнакомцы 

Человек – Человек Забота о своем 

здоровье и 

Формулирование 

правил поведения с 

Понятия: 

 опасные ситуации, 



 

Решение 

ситуационных 

задач 

здоровье близких 

 

незнакомцами 

Моделирование 

звонков по телефону в 

милицию и МЧС в 

ситуациях 

«Потерялась», 

«Мамина подруга»,  

Почтальон», 

«Водопроводчик» и 

др. 

Работа в группе и 

парах 

Самопроверка  

полиция и МЧС 

Упражнения в 

соблюдении правил 

поведения с 

незнакомыми людьми 

43 

(9) 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

КТ 4 

Контрольно-

обобщающий 

урок с элементами 

ТРКМ 

Значение личной 

и общественной 

безопасности для 

сохранения 

здоровья и жизни 

(своей и близких) 

 

Обобщение  

Систематизация 

изученного материала 

 

Основные понятия 

темы 

Раздел «Общение» (7 час.) 

44 

(1) 

Наша 

дружная 

семья 

Человек – Человек 

Технология 

групповой работы 

Любовь в семье 

как основа 

счастливой жизни 

Сравнение 

Работа с книгой, 

рисунками, 

фотографиями, 

картинами 

Формулирование 

своего отношения к 

представленным 

ситуациям, основных 

понятий. 

Моделирование 

ситуаций семейных 

отношений 

Обсуждение в 

группах, парах 

Понятия: семья 

общение 

культура общения 

семейные традиции 

Упражнения в 

решении  ситуаций 

общения Рассказ о 

своей семье 

Традиции семьи 

45 

(2) 

Проект 

«Родословна

я» 

Человек – Человек 

Технология 

проектной 

деятельности 

Любовь в семье 

как основа 

счастливой жизни; 

традиции как 

гарантия 

устойчивости 

семьи 

Организация работы 

по проекту 

Презентация своего 

проекта 

Интервьюирование 

Оценивание  

Понятия: 

родословное древо 

семейный архив  

Составление 

родословного дерева 

46 

(3) 

В школе Человек – Человек 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

Общение как 

значимая 

ценность, 

уважение и 

толерантное 

отношение к 

людям 

Моделирование 

различных ситуаций 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми  

Сравнение 

Рассказывание 

Понятия: 

коллектив 

этика общения 

правила общения 

Правила поведения в 



Обсуждение 

Формулирование 

выводы 

школе и  вне ее 

47 

(4) 

Правила 

вежливости 

Человек – Человек 

Решение 

ситуационных 

задач 

 Общение как 

значимая 

ценность, 

уважение и 

толерантное 

отношение к 

людям 

Моделирование 

ситуаций общения со 

сверстниками 

(девочками и 

мальчиками), 

взрослыми 

(мужчинами и 

женщинами). 

Обсуждение ситуаций 

в группах, коллективе 

Формулирование 

правил общения 

Оценивание своих 

достижений на уроке 

Понятие: этикет 

Школьный коллектив 

Одноклассники 

Правила этикета при  

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте 

48 

(5) 

Ты и твои 

друзья 

Человек – Человек 

Решение 

ситуационных 

задач и 

практическая 

работа 

Представление о 

дружбе как 

значимой 

морально-

этической 

категории, 

характерной черте 

русских людей. 

дружбы как черте  

жизни человека 

Работа с пословицами 

народов России 

Сравнение суждений 

Обсуждение (правил 

поведения за столом, 

выбора и вручения 

подарков) 

Формулирование 

правил поведения в 

гостях 

Моделирование 

ситуаций в гостях 

Понятия: дружба, 

этикет 

Правила поведения в 

гостях 

49 

(6) 

Мы – 

зрители и 

пассажиры 

Человек – Человек 

Человек – 

Техника 

Решение 

ситуационных 

задач 

Забота о своем 

здоровье  

Окружающие 

Сравнение суждений 

Обсуждение (правил 

поведения в театре, 

концертном зале, в 

общественном 

транспорте) 

Формулирование 

правил поведения в 

гостях 

Моделирование 

ситуаций в гостях 

Правила поведения в 

общественных местах 

50 

(7) 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

КТ 5 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Уважение к себе и 

другим людям как 

основа поведения 

в обществе 

Обобщение  

Систематизация 

материалов раздела 

Работа с тестовыми 

заданиями 

Все понятия темы, 

умения правильного 

поведения в обществе. 

Раздел  «Путешествия» (18 час.) 

51 Посмотри Человек – Любовь к Родине Работа с книгой, Понятия: горизонт 



(1) вокруг Природа  

 

Технология 

групповой 

деятельности 

Патриотизм 

 

картами, схемами 

Сравнение 

фотографий и схем 

местности 

Различение сторон 

горизонта 

Работа в парах 

Формулирование 

выводов 

Моделирование как 

способ постижения 

действительности 

линия горизонта, 

четыре  

стороны горизонта 

Форма Земли 

52 

(2) 

53 

(3) 

Ориентиров

а- 

ние на 

местности 

(2часа) 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Групповая работа 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Познаваемость 

мира и 

необходимость 

ориентирования в 

окружающем 

мире для 

безопасного 

существования в 

нем 

Работа с книгой 

Работа с компасом 

Формулирование 

выводов 

Работа в парах 

Осваивание  

Понятия: 

ориентирование 

способы 

ориентирования  

компас 

Способы 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным признакам 

Устройство компаса. 

Умения пользоваться 

компасом 

54 

(4) 

Формы 

земной 

поверхности 

Человек – 

Природа 

 

Знаково-

символическое 

моделирование 

 

Любовь к Родине 

патриотизм, 

восприятие 

красоты 

окружающего 

мира 

Работа с книгой, 

картами, схемами 

Сравнение различных 

форм поверхности 

Работа в парах 

Развитие речи 

(описывание красоту 

разных форм рельефа) 

Формулирование 

выводов 

Понятия: 

равнины и горы,  

холмы и овраги 

Умения различать по 

цветам формы 

поверхности,  

обозначать на картах 

формы рельефа, 

описывать картины 

природы 

55 

(5) 

Водные 

богатства 

Человек – 

Природа 

Решение 

ситуационных 

задач 

Любовь к Родине 

Патриотизм 

восприятие 

красоты 

окружающего 

мира Водные 

процедуры как 

способ заботы о 

своем здоровье  

Работа с книгой 

Различие 

Узнавание 

Работа в паре 

Рассказывание 

Обсуждение 

Формулирование 

Оценивание 

Понятия: 

Океаны, моря, озера, 

реки, каналы, пруды, 

водохранилища 

Водоемы естественные 

и искусственные  

Водные богатства 

Петербурга и 

Ленинградской 

области  

(река Нева, Ладожское 

озеро, Серебряный 



пруд). 

Части реки 

56 

(6) 

В гости к 

весне 

(экскурсия) 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа  

 

Технология 

групповой 

исследовательско

й деятельности 

Влияние весны на 

ощущения 

человека; 

сезонные явления 

как проявления 

изменчивости и 

периодичности в 

природе 

Наблюдение 

Работа с атласом-

определителем 

Формулирование 

выводов о 

наступлении весны 

Оценивание 

Понятия:  

Погода, весенние 

явления природы 

 

57 

(7) 

В гости к 

весне (урок) 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

Решение 

ситуационных 

задач 

Любовь к Родине 

Сезонные явления 

как проявления 

изменчивости и 

периодичности в 

природе 

Работа с книгой, 

атласом, схемами, 

рисунками, с рабочей 

тетрадью  

Рассказ о своих 

наблюдениях, 

обсуждение в группе  

Моделирование связей 

в природе 

Формулирование 

выводов 

Понятия: весенние 

явления 

Неживая природа 

Живая природа 

Изображение схем 

связей в природе, 

зарисовки своих 

наблюдений 

58 

(8) 

Россия на 

карте 

Человек – 

Природа  

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Групповая работа 

 

Любовь к Родине,  

патриотизм, 

познаваемость 

мира 

Работа с картой, 

 картинами, 

фотографиями 

Освоение приемов 

работы с картой 

Понятие: карта, 

объекты на карте, 

стороны горизонта, 

формы поверхности 

Умения читать карту и 

показывать объекты на 

карте; определение 

сторон горизонта, 

форм поверхности, 

городов, показывать  

на карте 

59 

(9) 

Проект 

«Города 

России» 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

Воспитание 

любви к своей 

Родине, ее 

столице, 

восхищение 

достопримечатель

ностями, 

созданные 

талантом и 

трудом народов 

нашей страны 

Распределение 

обязанностей 

Нахождение 

информации в разных 

источниках (в 

учебнике, Интернете, 

литературе) 

Составление 

выступления, его 

оформление 

Презентация проекта 

Учет личных 

достижений 

Понятие: досто-

примечательности 

60 

(10) 

Путешестви

е по Москве 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек 

Воспитание 

любви к своей 

Родине, ее 

столице, 

Работа с книгой, 

картой, планом 

Работа в паре 

Понятия: Москва, 

столица, Россия, герб, 

план, 

достопримечательнос



Человек – 

Техника  

Виртуальная 

экскурсия с 

применением ЭОР 

восхищение 

достопримечатель

ностями, 

созданные 

талантом и 

трудом народов 

нашей страны 

Перевод знаковой 

информации в 

понятийную 

(обсуждение символов 

столицы) 

ти 

Нахождение основных 

объектов на плане 

 

61 

(11) 

Московский 

Кремль 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек 

Человек – 

Техника  

Виртуальная 

экскурсия с 

применением ЭОР 

Любовь к Родине 

патриотизм, 

восхищение 

достопримечатель

ностями, 

созданные 

талантом и 

трудом народов 

нашей страны 

Работа с учебником,  

видеоматериалами, 

фотографиями, 

репродукциями картин 

Обсуждение 

полученной 

информации в парах и 

в классе 

Описание 

(достопримечательнос

тей) 

Формулирование 

выводов 

Понятие: кремль,  

символ 

Московский Кремль, 

Красная площадь 

Достопримечательност

и Кремля и Красной 

площади 

62 

(12) 

 

Город на 

Неве 

 

Человек – 

Природа 

Человек- Человек 

Виртуальная 

экскурсия с 

применением ЭОР 

Любовь к Родине, 

патриотизм 

Воспитание 

чувства гордости, 

что 

мы – 

петербуржцы, и 

мы  должны быть 

достойны нашего 

великого города. 

Нравственные 

качества 

петербуржцев  

Работа с учебником, с 

картой, 

дополнительной 

литературой 

Собственные 

наблюдения. 

Работа в парах и в 

коллективе класса 

(описание Санкт-

Петербурга, его 

достопримечательност

ей). История 

становления города 

 

 

Понятие: Санкт-

Петербург,  

герб города 

План города 

Архитектурные 

памятники: Памятник 

Петру Первому, 

Эрмитаж, Русский 

музей,  

Невский проспект и 

др. 

Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России 

63 

(13) 

Путешестви

е по планете 

 

8 июня – 

Всемирный 

День 

океанов 

Человек – 

Природа 

 

Решение 

ситуационных 

задач, ТРКМ, ИКТ 

Познаваемость, 

красота и 

разнообразие 

мира планеты 

Земля 

Работа с учебником,  

картой 

Сравнение природы 

разных материков 

Работа в группах 

Формулирование 

выводов 

 

Понятия: 

 Океаны, материки, их 

названия. 

Карта мира 

Океаны и материки 

Умения 

ориентироваться по 

карте, показывать 

материки и океаны 

64 

(14) 

Путешестви

е по 

материкам 

 

 22 апреля – 

Человек – 

Природа 

Решение 

ситуационных 

задач, ИКТ 

Познаваемость, 

красота и 

разнообразие 

мира планеты 

Земля, 

Необходимость 

предотвращения 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой, 

видеоматериалами 

Работа в группе 

Понятия: материки,  

части света: Европа и 

Азия  

Нахождение 

материков  на 



Всемирный 

день Земли 

 

 

 

 

экологических 

катастроф на 

планете 

 

 

физической карте мира 

65 

(15) 

Страны 

мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Технология 

проектной 

деятельности- 

заочное 

кругосветное 

путешествие  

Познаваемость, 

красота и 

разнообразие 

мира планеты 

Земля, 

разнообразие 

жизни населения в 

разных странах, 

многообразие 

культуры народов 

мира, 

толерантность к 

инаковости 

Организация работы в 

проектной 

деятельности, поиск 

необходимой 

информации, 

наглядности. Умения 

презентовать свои 

наработки, учиться у 

других и оценивать 

свой труд  

Понятия: физическая и 

политическая  карта 

мира, страна, 

континент 

66 

(16) 

Впереди 

лето 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

 

Комбинированны

й урок 

Красота и 

разнообразие 

родной природы, 

необходимость ее 

сохранения 

Работа с атласом-

определителем 

Рассказ о своих 

наблюдениях в 

природе, выполнение 

рисунков. 

Организация летних 

наблюдений и 

исследований. 

Понятия: 

летние явления, 

неживая природа, 

живая природа 

Красота животных. 

67  

(17) 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Путешеств

ия» КТ 6 

Обобщающий 

урок 

 

 

Красота и 

разнообразие 

родной природы, 

необходимость ее 

сохранения, 

умения адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Умения выполнять 

тестовые задания 

Все понятия раздела 

«Путешествия» 

68 

(18) 

Презентация 

проектов 

«Родословна

я», «Города 

России», 

«Страны 

мира» 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

Человек – 

Техника  

Технология 

проектной 

деятельности. 

Представление 

результатов  

Чувство 

причастности к 

своему роду, 

народу России, 

многообразие 

стран и народов 

мира и принятие  

разных культур 

Умения адекватно 

оценивать свои 

достижения и 

своих товарищей. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 

наглядными 

материалами. 

Сопоставление стран 

мира по основным 

признакам 

Понятия:  

род, родословная, 

родственники, город, 

столица, страна, герб, 

флаг и др. 

  Разнообразие мира 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел и 

тема 

урока, 

внеурочна

Рекомендуемые 

ведущая 

содержательная 

линия и 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 



я работа образовательная 

технология 

Как устроен мир (6 час.) 

1. Природа 

5 июня 

Всемирный 

день 

охраны 

окружающе

й среды 

22 апреля –

Всемирный 

день Земли 

Природа – 

человек 

 

Комбинированны

й урок с 

применением 

ЭОР 

Ценность 

природы, ее 

разноообразие. 

Отношение 

человека к 

природе 

Работа с 

информацией (текст 

учебника) 

Сравнение основных 

групп организмов 

Классификация 

Оценивание 

Понятия: Природа, 

Человек, 

Растения, Животные 

Грибы, Бактерии; 

Биология 

2. Человек Человек - человек 

Человек – 

окружающая 

среда 

   

Решение 

ситуационных 

задач 

Ценность 

внутреннего и 

внешнего мира 

человека, 

познаваемость 

мира, 

Взаимоотношени

я: 

Человек – 

Человек 

Человек – 

Природа 

Поступки 

человека 

Работа с 

информацией 

Сравнение жизни 

людей в разные  

эпохи 

Анализирование 

Моделирование (с 

элементами 

театрализации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Формулирование 

выводов 

Оценивание 

Понятия: 

Окружающий мир 

Природа, Человек, 

Поступки 

 

 

 

3. Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

 Человек - 

Природа  

Воспитание 

патриотизма, 

Рачительное 

отношение к 

природным 

ресурсам 

Сбор информации 

Классификация 

Изготовление 

недостающих фото, 

иллюстраций, 

рисунков 

Презентация 

Оценивание 

Умение работать с 

ЭОР 

Работа в коллективе 

Понятия: 

Окружающий мир 

Природа. Человек, 

Поступки 

Растения, 

Животные, 

Грибы, Бактерии 

4. Общество Природа – 

человек 

 

ТРКМ 

Осознание себя 

как личности и 

как части 

общества 

Ответственность 

за свое поведение 

в обществе 

Обсуждение 

Сопоставление 

Анализирование 

Описание 

Соотнесение 

Самопроверка 

Формулирование 

Понятия: Мир – 

страна – 

государство – народ 

– общество – семья - 

человек 



выводов 

Оценивание 

Работа с 

информацией 

5. Что такое 

экология 

Человек - 

Природа  

 

Урок с 

элементами 

педагогической 

мастерской 

Понимание 

взаимосвязей в 

мире, своей 

причастности 

Работа с 

информацией 

Классификация 

Анализирование 

Выявление причинно-

следственных связей 

Познание 

Обсуждение 

Оценивание 

Понятия:  

Природный объект - 

человек 

Живая природа - 

человек 

Неживая природа - 

человек 

Роль окружающей 

среды в жизни 

человека 

6. Природа в 

опасности 

15 апреля – 

5 июня 

Дни 

защиты  

окружающе

й среды  от 

экологичес

кой 

опасности 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

КТ 1 

Человек – 

Природа 

 

Урок - 

конференция 

Многогранная 

ценность 

природы, 

Необходимость 

ее охраны 

 

Работа с 

информацией 

Сравнение 

Сопоставление 

Выявление причинно-

следственных связей 

Различение 

Моделирование 

Обсуждение 

Оценивание 

Все понятия раздела. 

 Влияние 

деятельности 

человека на 

состояние 

окружающей  среды 

Сбережение ресурсов 

Природоохранная 

деятельность 

Эта удивительная природа (18 час.) 

.7 (1) Тела, 

вещества, 

частицы 

Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

Человек - 

Природа 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Познание как 

ценность 

Наблюдение тел в 

окружающей среде 

Классификация тел и 

веществ 

Доказательства 

сложного строения 

вещества 

Различение веществ 

Работа с 

информацией 

Моделирование 

процесса растворения 

Формулирование 

выводов 

Работа в парах и  со 

Понятия:  тела, 

вещества, частицы, 

естественные и 

искусственные тела; 

твердые, жидкие, 

газообразные 

вещества 

 

 



взрослыми 

Практическая работа 

8 (2) Разнообраз

ие веществ 

Человек – 

Природа  

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Зависимость 

здоровья 

человека и 

окружающей 

среды от 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Работа с 

информацией 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Постановка 

лабораторных опытов 

( по изучению 

свойств веществ) 

Научно- и учебно-

исследовательская 

деятельность 

Умение составлять 

план 

Умение фиксировать 

результаты 

Работа в группе 

Оценивание 

Понятия: 

Окружающий мир 

Вещества,  Наука 

химия, опыт, 

Кислотные дожди. 

Открытие 

 

9 (3) Воздух и 

его охрана 

Междунаро

д 

ный день 

охраны 

озонового 

слоя 

Человек – 

Природа  

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Забота о здоровье 

человека 

Взаимозависимос

ть человека и 

природы Забота о 

чистоте воздуха  - 

забота о здоровье 

человека 

Анализирование 

схемы состава 

воздуха 

Исследовательская 

деятельность, ее 

этапы 

Понимание  

диаграммы состава 

воздуха 

Фиксирование 

результатов 

Вывод 

Оценивание 

Понятия: воздух,  

смесь газов, свойства 

охрана, здоровье 

Сбережение ресурсов 

 

10 

(4) 

Вода 

22 марта –  

 День воды 

20 мая – 

 День 

Волги 

15 мая – 15 

июня – 

Единые дни 

действий в 

защиту 

малых рек 

и водоемов 

8 июня – 

Человек – 

Природа  

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

 

 

Взаимозависимос

ть человека и 

природы. Забота 

о чистоте воды и 

ее сохранении - 

забота о здоровье 

человека 

 

 

Проведение опытов 

Анализирование 

Сравнение (воды в 

трех состояниях) 

Мини-исследование 

(об использовании 

воды в семье) 

Формулирование 

выводов 

Фиксирование  их в 

тетради 

Понятия: вода, 

свойства,  

охрана воды, 

здоровье, ресурсы 



Всемирный 

день 

океанов 

11 

(5) 

Превращен

ие и 

круговорот 

воды 

 

22 марта – 

День воды 

8 июня – 

Всемирный 

день 

океанов 

Последняя 

неделя 

сентября - 

Всемирный 

день моря 

Человек-природа 

 

ТРКМ 

Знаково – 

символическое 

моделирование 

Целостность и 

единство мира 

Его изменяемость 

и устойчивость 

Зависимость 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды 

Работа с 

информацией 

Анализ  рисунка-

схемы, 

Различение воды в 

трех агрегатных 

состояниях 

Опыты по переходу 

воды из одного 

агрегатного 

состояния в другое 

Эксперимент 

Моделирование  

круговорота воды  в 

природе (на рисунках, 

схемах). 

Формулирование  

вывода. Оценивание 

Взаимопроверка 

Наблюдение 

Понятия: состояние 

вещества: 

жидкое, твердое, 

газообразное  

 

Умение различать 3 

состояния воды, 

моделировать 

круговорот воды в 

природе 

 

12 

(6) 

Берегите 

воду! 

 

 

22 марта – 

День воды 

8 июня – 

Всемирный 

день 

океанов 

Последняя 

неделя 

сентября - 

Всемирный 

день моря 

Человек – 

природа 

 

Игровые 

технологии 

Применение ЭОР 

Личная 

ответственность 

за состояние 

водных ресурсов; 

единство мира, 

его изменяемость 

и устойчивость. 

Зависимость 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды  

 

Сбор информации ( 

путем наблюдения, 

фотографирования) 

Сопоставление трат 

воды в разных семьях 

и на производствах 

Моделирование 

схемы загрязнения 

воды. Умение 

составлять схемы 

Интервьюирование об 

источниках 

загрязнения 

Обсуждение 

Формулирование 

выводов 

Оценивание 

Совместная работа 

взрослых и детей 

Работа в парах 

Подведение итогов 

Понятия: водные 

ресурсы 

экономия воды, 

источники 

загрязнения воды. 

Меры по сбережению 

воды и ее охране. 

13 

(7) 

Как 

разрушают

ся камни 

Человек – 

природа 

Осознание 

длительной 

эволюции 

природы, 

Высказывание  

предположений 

Понятие: процесс 

разрушения горных 

пород 



 

11 декабря 

-  

Междунаро

д 

ный день 

гор 

 

Знаково – 

символическое 

моделирование 

 

Применение ИКТ 

изменяемости 

мира,  

относительной 

непродолжительн

ости жизни 

человека 

 

Наблюдение в 

природе разрушения 

камней 

Работа с 

информацией 

Моделирование в 

опытах расширения 

тел при нагревании и 

сжатии при 

охлаждении  

Формулирование 

выводов 

Составление рассказа 

Оценивание 

Работа в парах 

Работа со взрослыми 

Подведение итогов 

Причины и 

последствия 

разрушения горных 

пород 

14 

(8) 

Что такое 

почва 

 

Человек – 

природа 

 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности 

 

Знаково – 

символическое 

моделирование 

Мировоззрение 

(почва как 

результат 

взаимодействия 

живого и 

неживого на 

протяжении 

многих лет 

развития 

природы) 

Анализирование 

Высказывание 

предположений 

(гипотез) о причинах 

плодородия  

Исследование (опыты 

о выявлении состава 

почв) 

Моделирование 

образования почв 

Обсуждение 

Формулирование 

Оценивание 

Умение работать с 

книгой 

Практическая работа 

Понятия: Почва - 

верхний плодородный 

слой земли 

Состав почвы 

Значение почвы 

Образование и 

разрушение почвы 

Охрана почв 

15 

(9) 

Разнообраз

ие растений 

 

 

Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

С использованием 

ИКТ 

Красота и 

многообразие 

растений, 

необходимость 

сохранения их 

разнообразия 

Знакомство с 

разнообразием 

растений, их 

классификация 

Работа с 

информацией по 

учебнику и 

определение растений 

по атласам-

определителям 

Формулирование 

выводов 

Работа в парах, в 

Понятия: Группы 

растений (водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые) 

Виды растений 

Наука ботаника 



группах 

Взаимопроверка, 

оценивание 

Подготовка 

сообщения 

16 

(10) 

Солнце, 

растения и 

мы с вами 

 

3 мая – 

День 

Солнца 

Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

Осознание связей 

человека, 

растений и 

космоса 

Выявление с 

помощью схем 

сходства и различия 

процессов питания и 

дыхания растений  

Моделирование этих 

процессов на схемах 

Доказательство 

незаменимой роли 

растений 

Формулирование 

выводов 

Работа в парах 

Оценивание 

Взаимопроверка 

Понятия: дыхание 

питание 

Связь между 

растениями и 

окружающей средой, 

роль растений в 

природе 

17 

(11) 

Размножен

ие и 

развитие 

растений 

Человек – 

природа  

 

Знаково – 

символическое 

моделирование 

ИКТ 

 

 

Понимание 

изменчивости 

природы, связей в 

природе 

Характеристика 

условий для жизни 

растений 

Наблюдение 

способов 

распространения 

семян 

Моделирование 

размножение и 

развитие в виде схем 

Оценивание 

Умение работать с 

терминологическим 

словарем 

 Понятия: природа,  

растения, опыление 

плоды, семена, 

насекомые, 

приспособленность, 

развитие 

 

 

18 

(12) 

Охрана 

растений 

22 мая -  

Междунаро

д 

ный день  

сохранения 

биологичес

кого 

разнообраз

ия 

Человек - природа 

 

Знаково - 

символическое 

моделирование 

Необходимость 

сохранения 

окружающего 

мира растений 

Работа с 

информацией 

Актуализация 

сведений 

Характеристика 

факторов  

воздействия людей на 

мир растений 

Обсуждение правил 

поведения в природе 

Оформление памятки 

Формулировка 

Понятия: охрана 

растений 

Красная книга, 

охраняемые виды 

Воздействие человека 

на мир растений 

Правила поведения в 

природе Умение 

составлять памятку 

 



Оценивание 

19 

(13) 

Разнообраз

ие 

животных 

 

 

Человек - природа 

 

Урок  

конференция 

с использованием 

видеофильма и 

/или  

ИКТ 

 

Многообразие 

как результат 

длительного 

развития 

природы. 

Необходимость 

сохранения 

окружающего 

мира животных 

Работа с 

информацией 

Актуализация знаний 

Работа с 

терминологическим 

словариком 

Определение видов с 

помощью атласа-

определителя 

Классификация 

животных 

Обсуждение в группе 

Формулировка 

выводов 

Оценивание 

Понятия: животные, 

классификация,  

виды, наука зоология,  

черви,  

моллюски,  

иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные, 

насекомые, рыбы,  

земноводные,  

пресмыкающиеся,  

птицы, звери 

(млекопитающие) 

20 

(14) 

Кто что ест. 

Проект 

«Разнообра

зие  

природы 

родного 

края» 

Человек – 

природа 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

Мировоззренческ

ая идея о 

взаимосвязи 

живого с 

окружающей 

средой 

Работа с 

информацией 

Характеристика 

Классификация 

животных по способу 

питания 

Составление цепи 

питания 

Обсуждение роли 

животных в 

природе.Формулиров

ание 

выводов.Организация 

работы в проекте  

Составление 

презентации 

Умение делать фото, 

рисунки, зарисовки 

Понятия:  

приспособление 

животных к 

добыванию пищи, к 

защите от врагов. 

Растительноядные, 

насекомоядные, 

хищники, всеядные, 

цепи питания, 

21 

(15) 

Размножен

ие и 

развитие 

животных 

разных 

групп 

Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

 Необходимая 

забота о 

животных 

Понимание 

сложности и 

изменчивости 

природы 

Работа с 

информацией 

Характеристика 

животных  по 

способу размножения 

Моделирование 

стадий размножения 

Обсуждение 

Формулирование 

Оценивание 

Умение работать с 

терминологическим 

словарем 

Понятия: 

размножение и 

развитие животных 

разных групп,  икра, 

яйцо, живорождение, 

забота о потомстве 

 

 

 

 

 



22 

(16) 

Охрана 

животных 

22 мая -  

Междунаро

д 

ный день  

сохранения 

биологичес

кого 

разнообраз

ия 

4 октября – 

Всемирный 

день 

защиты 

животных 

Человек – 

природа 

Урок – 

мастерская 

Применение ИКТ 

Осознание 

необходимости 

сохранения 

природы 

Актуализация знаний 

Характеристика 

факторов воздействия 

людей на животных 

Обсуждение 

Формулирование 

правил поведения  в 

природе 

Работа с атласом - 

определителем 

Работа с Красной 

книгой 

Работа с ЭОР 

 

 Понятие: Красная 

книга России, редкие 

и исчезающие виды 

Факторы 

отрицательного 

воздействия человека 

на мир животных 

Изготовление 

экологических знаков 

Правила поведения в 

природе 

Меры по охране 

животного мира 

23 

(17) 

В царстве 

грибов 

 Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

Осознание 

диалектики в 

природе  («Вред – 

польза») 

 

Характеризовать 

строение грибов 

 Моделирование 

различий грибов-

двойников 

Работа с атласом – 

определителем 

Формулирование 

выводов 

Оценивание 

 

Понятия: 

Грибы, шляпочные 

грибы, съедобные, 

несъедобные, 

ядовитые грибы 

симбиоз, лишайники 

Разнообразие грибов 

Взаимосвязь с 

деревьями 

Определение грибов 

Правила сбора грибов  

Красная книга 

24 

(18) 

Великий 

круговорот 

жизни 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

КТ 2 

Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

 

Знаково – 

символическое 

моделирование 

Круговорот  

веществ как 

проявление 

целостности и 

единства мира  

Характеристика 

звеньев круговорота 

веществ, 

Моделирование  

круговорота веществ 

в виде схем, рисунков 

Обсуждение 

опасности выпадения 

одного из видов в 

круговороте веществ 

Формулирование 

Оценивание  

Ответы на итоговые 

вопросы 

Понятия: 

Круговорот веществ 

Основные звенья 

круговорота: 

производители,  

потребители, 

разрушители 

Роль почвы в 

круговороте веществ 

 

Мы и наше здоровье (10 час.) 

25 

(1) 

Организм 

человека 

 

Человек - человек 

 

Комбинированны

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

Характеристика 

систем органов 

человека 

Понятия:  

 анатомия, 

физиология, гигиена 



7 апреля – 

Всемирный 

день 

охраны 

здоровья 

й урок бережного к нему 

отношения, 

необходимость 

здорового образа 

жизни 

Формулирование 

Оценивание  

Работа с 

информацией в 

атласах 

Работа в группах  и 

парах 

Работа с 

терминологическим 

словариком, 

оценивание  

достижений на уроке 

как науки, 

 органы  человека и 

системы органов: 

нервная, 

пищеварительная, 

кровеносная системы  

Умение показывать 

органы  человека 

26 

(2) 

Органы 

чувств 

Человек - человек 

 

 Урок 

исследовательско

й деятельности 

Осознание, что 

благодаря 

органам чувств 

мы познаем 

окружающий 

мир. сострадание 

к инвалидам. 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

Распознавание 

предметов с 

помощью разных 

органов чувств 

Формулирование 

правил гигиены 

Работа в группах и 

парах 

Работа с 

терминологическим 

словарем 

Самостоятельная 

работа Подготовка 

рассказов 

Постановка 

экспериментов 

Оценивание 

Понятия:  

Органы чувств: 

глаза, уши, нос, язык, 

кожа, их функции 

Правила гигиены 

органов чувств 

27 

(3) 

Надежная 

защита 

организма 

 

7 апреля – 

Всемирный 

день 

охраны 

здоровья 

 Человек – 

природа 

 

Комбинированны

й урок с 

практической 

работой 

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

его беречь 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

Изучение свойства 

кожи 

Характеристика 

средств гигиены 

Характеристика мер 

первой помощи при 

поражении кожи 

Формулирование 

Оценивание 

Работа с 

терминологическим 

словарем 

Работа в парах 

Понятия:  кожа, 

гигиена кожи. 

Повреждение кожных 

покровов 

Средства гигиены и 

уход за кожей 

Осваивание приемов 

оказания первой 

помощи при 

повреждении кожи. 

 Влияние факторов 

окружающей среды 

на работу покровной 

системы и организма 

в целом 

28 

(4) 

 Опора тела 

и движение 

Человек – 

природа     

 

Знаково- 

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

Характеризовать роль 

опорно-двигательной 

системы 

Раскрыть роль 

правильной осанки 

Понятия:  

Опорно-двигательная 

система и ее роль в 

организме человека, 



символическое 

моделирование 

его беречь 

Необходимость 

здорового образа 

жизни. 

Толерантность к 

инвалидам, 

помощь им  

для здоровья 

человека 

Следить за 

правильной осанкой 

на уроке и вне его 

Работа с 

информацией 

Формулирование 

выводов 

Ответы на итоговые 

вопросы 

Оценивание 

осанка 

Влияние факторов 

окружающей среды 

на работу систем 

органов и организма 

в целом  

Необходимость 

ежедневного 

выполнения 

физкультминуток 

 

29 

(5) 

Наше 

питание. 

Проект 

«Школа 

кулинаров» 

 

16 октября 

– 

Всемирный 

день 

продовольс

твия 

 

Человек – человек 

Человек - природа 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

его беречь 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

 Подготовка к 

выполнению проекта 

Моделирование 

строения 

пищеварительной 

системы 

Знакомство с 

материалом 

Распределение 

заданий 

Обсуждение способов 

и сроков работы 

Меню здорового 

питания 

Работа с 

терминологическим 

словарем 

Подготовка к 

выполнению проекта 

Характеристика 

Обсуждение 

Формулирование 

Оценивание 

 «Школа кулинаров» 

Понятия: 

питательные 

вещества: углеводы, 

белки, жиры 

Пищеварительная 

система. гигиена 

питания, меню 

здорового питания  

Влияние факторов 

окружающей среды 

на работу систем 

органов и организма 

в целом 

 

30 

(6) 

Дыхание и 

крово-

обращение 

Человек – 

природа 

 

Знаково – 

символическое 

моделирование 

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

его беречь 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

Актуализация 

Характеристика 

строения систем 

Моделирование 

Работа с 

информацией 

Практическая работа 

в парах при  помощи 

взрослых 

(подсчитывание 

Понятия: 

Дыхательная и 

кровеносная 

системы;  органы, их 

составляющие;  пульс 

Строение и их работа 

Взаимосвязь систем 

органов 

Пульс и его частота 



ударов пульса при 

разной нагрузке) 

Формулирование 

выводов 

Оценивание 

Влияние факторов 

окружающей среды 

на работу систем 

органов и организма 

в целом 

31 

(7) 

Умей 

предупрежд

ать болезни 

 

7 апреля – 

Всемирный 

день 

охраны 

здоровья 

Человек – 

природа 

 

ТРКМ 

 Технология 

исследовательско

й деятельности 

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

его беречь 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

Характеристика 

факторов закаливания  

Составление памятки  

закаливания 

Составление 

инструкции по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний 

Регулярное 

проведение 

закаливания своего 

организма 

Правила поведения в 

случае заболевания 

Работа с 

терминологическим 

словарем 

Формулирование 

правил закаливания 

Оценивание  

Понятия: 

Закаливание, 

инфекционные 

заболевания, 

аллергия. 

Закаливание. 

 Необходимость 

здорового образа 

жизни как фактор 

предупреждения 

заболеваний,  

Способы закаливания 

организма 

Предупреждение 

инфекционных 

болезней и аллергии 

32 

(8) 

Здоровый 

образ 

жизни 

 

 

7 апреля – 

Всемирный 

день 

охраны 

здоровья 

Человек – 

природа 

 

Урок с 

элементами 

педагогического 

мастерства 

Осознание 

сложного 

устройства 

организма и 

необходимости 

его беречь 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

Различение факторов, 

укрепляющих 

здоровье 

Правила здорового 

образа жизни для 

школьников 

Формулирование 

правил 

Обсуждение правил 

здорового образа 

жизни и его 

соблюдение 

Оценивание 

Понятие: 

 Здоровый  образ 

жизни 

Правила здорового 

образа жизни для 

школьников 

33(9) Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

КТ 3 

ТРКМ 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

Осознание 

необходимости 

сохранения 

здоровья 

человека 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

 Выполнение тестов с 

выбором ответа 

Оценивание 

правильности и 

неправильности  

предложенных 

ответов Проверка 

знаний и умений 

 

Все понятия раздела 



Адекватное 

оценивание своих 

знаний в 

соответствии с 

набранными баллами 

34 

(10) 

Презентаци

я проектов 

«Богатства, 

отданные 

людям», 

«Разнообра

зие 

природы 

родного 

края», 

«Школа 

кулинаров» 

Технология 

проектной 

деятельности 

Формирование 

чувства 

коллективизма, 

личной и 

групповой 

ответственности 

Необходимость 

здорового образа 

жизни 

Выступления с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрированными  

наглядными 

материалами 

Обсуждение 

выступления 

учащихся 

Оценивание своих 

достижений 

Все понятия раздела 

 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

 

  

 

 

Раздел «Наша безопасность» (7 час.) 

35  

(1) 

Огонь, вода 

и газ 

Человек – 

Окружающая 

среда; 

Безопасность 

 

ТРКМ 

 

Ценность жизни, 

сохранность 

имущества, 

помощь близким. 

Моделирование 

действий в ситуациях 

и виде схем и 

ролевых игр. Анализ 

схемы эвакуации из 

школы и 

моделирование её в 

ходе учебной тревоги. 

Обобщение, работа со 

словарем. 

формулировка 

выводов и 

оценивание 

достижения на уроке. 

Понятия: пожар, 

авария 

Формирование 

знаний об опасностях 

в быту. Действия при 

пожаре, аварии 

водопровода, утечке 

газа. 

Называть наизусть 

телефоны экстренных 

вызовов, родителей, 

соседей,   

36  

(2) 

Чтобы путь 

был 

счастливым

. 

 

 

Человек – 

Окружающая 

среда; 

Безопасность 

 

ТРКМ 

 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, 

уважительное 

отношение к 

другим людям 

Работа в группах: 

изучение  по 

учебнику правил 

поведения на улице и 

в транспорте, 

подготовка 

сообщения, 

обсуждение 

ситуаций, которые 

являются 

потенциально 

опасными. 

Моделирование 

действий в ходе 

ролевой игры «Едем в 

Эрмитаж» 

 

Понятие: правила 

поведения 

Правила поведения 

по дороге в школу 

при переходе улицы, 

езде  

на велосипеде, езде 

на автомобиле, в 

общественном 

транспорте. 

37  

(3) 

Дорожные 

знаки. 

Человек – 

Окружающая 

Формирование 

установки на 

Тесты с выбором 

ответа, требующие 

 Понятия: дорожные 

знаки; знаки 



 

 

среда; 

Безопасность 

 

ТРКМ 

 

безопасность 

жизни, 

уважительное 

отношение к 

другим людям 

знания дорожных 

знаков. Работа  со 

словарем. 

Моделирование схем 

пути от дома до 

школы. Актуализация 

знаний о  дорожных 

знаках, анализ  

разных типов знаков. 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие. 

38  

(4) 

Проект 

«Кто нас 

защищает». 

 

 

 

 

Человек – 

Окружающая 

среда; 

Безопасность 

Проектная 

деятельность 

Чувство 

патриотизма, 

профориента 

ция. 

Поиск из разных 

источников 

материалов о 

деятельности 

полиции, МЧС, 

Вооруженных сил 

России, интервью у 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, полицейских, 

пожарников, МЧС. 

Подготовка к 

выполнению проекта. 

Распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

Понятия:  

все понятия  раздела 

39  

(5) 

Опасные 

места  

 

 

 

 

Человек – 

Окружающая 

среда; 

Безопасность 

 

Комбинированны

й урок 

Безопасность 

жизни как 

ценность  

Обсуждение 

потенциальных  

опасностей в доме и 

вне его.  

Составление схемы 

своего двора и 

окрестностей с 

указанием опасных 

мест. 

Формулирование 

выводов, ответы на 

итоговые вопросы. 

Понятия: Правила 

поведения в 

потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте, на 

стройплощадке, 

пустыре, в парке , в 

лесу, на льду и др. 

40  

(6) 

Природа и 

наша 

безопаснос

ть 

 

 

 

 

Человек – 

Окружающая 

среда; 

Человек - 

Природа 

Безопасность 

  

ТРКМ 

Безопасность 

жизни как 

ценность, 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Противоречивые 

свойства 

растений и 

грибов 

(лекарство-яд) 

Нахождение в атласе 

и определителях  

информации об 

ядовитых растениях и 

грибах. Сравнение 

ядовитых и 

съедобных грибов. 

Выявление  правил 

гигиены  при 

общении с 

домашними 

животными. 

Обсуждение рассказа 

«Опасные двойники» 

Формулировка 

выводов  из 

изученного 

материала. 

Понятие: 

безопасность, яд, 

лекарство, гроза, 

ядовитые растения, 

ядовитые грибы, 

змеи. 

гигиена 

 

Знания опасностей 

природного 

характера  

и правил поведения         

в опасных ситуациях 

в природе 



Оценивание 

достижений на уроке. 

41  

(7) 

Экологичес

кая 

безопаснос

ть. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 4 

 

 

 

 

 

Человек - 

Природа 

Безопасность 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности. 

Ценность 

здоровья. 

Всеобщие  связи 

в природе; 

ответственность 

за собственное 

поведение в 

природе. 

Моделирование пути 

поступления 

загрязняющих 

веществ в организм 

человека. 

Практическая работа 

«Устройство и работа 

бытового фильтра для 

очистки воды».  

Сравнение  

Работа со словарем. 

Формулирование 

выводов, оценивание 

достижений, ответы 

на вопросы. 

Понятия: 

экологическая 

безопасность,  

цепь загрязнений, 

охрана окружающей 

среды 

 Примеры цепей 

загрязнения, правила 

экологической 

безопасности. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 час.) 

42 

(1) 

Для чего 

нужна 

экономика 

 

 

 

Человек - 

Человек. 

Комбинированны

й урок 

Роль труда как 

личной и 

общественной 

ценности; 

удовлетворение 

потребности 

людей как  

условие  

достойной жизни. 

Различие товаров и 

услуг, работать со 

взрослыми: 

прослеживать, какие 

товары и услуги 

нужны были семье в 

течение дня. 

Выявление различий. 

товаров и услуг.  

Работа со словарем.  

Формулировка 

выводов из 

изученного 

материала, 

оценивание 

достижений на уроке. 

Понятия: экономика, 

потребности, 

товары и услуги. 

Роль труда в 

создании товаров и 

услуг, 

43 

(2) 

Природные 

богатства и 

труд людей 

– основа 

экономики 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника 

 

ТРКМ 

Бережное 

использование 

природных 

богатств, 

определяющая 

роль труда  в 

жизни каждого 

человека и 

страны; гордость 

за богатую 

природу России 

Выявление роли 

природных богатств и 

труда людей в 

экономике (по плану), 

выявление и 

прослеживание 

взаимосвязи труда 

людей разных 

профессий, 

выяснение роли 

профессий родителей 

в экономике страны, 

формулировать 

выводы и оценивать 

достижения. 

Понятия: природные 

богатства, 

природопользование, 

экономика, 

образование, наука, 

профессии; труд 

умственный и 

физический. 

44 

(3) 

Полезные 

ископаемые 

Человек-Природа 

Человек-Техника 

Польза и красота 

окружающего 

мира; 

Определение 

полезных ископаемых 

с помощью атласа-

Понятие:  полезные 

ископаемые, 



 

 

 

Человек-Человек 

 

 

необходимость 

ресурсосбережен

ия 

 

определителя,  работа 

со словарем 

Выявление, при 

производстве каких 

товаров применяются 

полезные 

ископаемые, 

характеризовать 

особенности добычи 

полезных 

ископаемых. 

Составление  

сообщения о каком-

либо полезном 

ископаемом.  

ресурсосбережение. 

Знание полезных 

ископаемых, шахты, 

карьеры, нефтяные 

вышки. 

Полезные 

ископаемые в 

Ленинградской 

области: вода, 

сланцы, торф, 

бокситы, фосфориты, 

минеральные воды 

45 

(4) 

Растениево

дст 

во 

 

16 октября 

– 

Всемирный 

день 

продовольс

твия 

 

 

 

 

 

 

 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника 

 

Технология 

исследовательско

й деятельности  

Красота 

окружающего 

мира, экология и 

экономика как 

взаимосвязан-ные 

понятия, здоровье 

человека как 

ценность, 

уважение к 

работникам  

сельского 

хозяйства, их 

тяжелому труду . 

Практическая работа 

в парах: исследовать 

выданное учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описывать 

по плану. Работа со 

словарем. 

 Различение и 

квалификация 

культурных растений, 

выявление связей 

растениеводства и 

промышленности, 

исследование, какие 

продукты 

растениеводства 

используются в семье 

в течение дня. 

Умение делать 

выводы. 

Понятия: 

Сельское хозяйство, 

растениеводство, 

полеводы, плодоводы, 

овощеводы, 

садоводы, 

растениеводы, 

цветоводы, 

культурные 

растения. 

Группы культурных 

растений: зерновые, 

кормовые, 

прядильные 

культуры, овощи, 

фрукты, цветы. 

Использование 

культурных растений 

для производства 

продуктов питания и 

промышленных 

товаров. 

46 

(5) 

Животново

д 

ство 

 

16 октября 

– 

Всемирный 

день 

продовольс

твия 

 

 

 

Человек-Природа. 

 

ТРКМ 

Разнообразие 

животного мира  

и необходимость 

заботливого 

ухода за 

домашними 

животными, 

здоровье 

человека, 

уважение к 

работникам  

сельского 

хозяйства, их 

тяжелому труду. 

Классификация 

домашних 

сельскохозяйственны

х животных, 

выявление 

взаимосвязей 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности 

Работать со словарем. 

Исследование, какие 

продукты 

животноводства 

использует семья в 

течение дня. 

Обобщение 

Понятия: сельское 

хозяйство 

животноводство, 

животноводы, 

рыбоводы, 

птицеводы 

домашние 

сельскохозяйственны

е животные. 

Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Домашние 

животные, их 

разнообразие. 

Продукты 

животноводства. 



47(6) Какая 

бывает 

промышлен 

ность. 

 

 

 

 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника 

 

Комбинированны

й урок с 

применением 

ИКТ 

 

 

Роль труда в 

жизни человека и 

общества 

Соотнесение 

продукции и отрасли 

промышленности, 

выявление 

взаимосвязей 

отраслей 

промышленности. 

Характеризовать труд 

работников разных 

отраслей 

промышленности. 

Выяснение, какие 

крупные предприятия 

есть в Санкт-

Петербурге, в 

Выборгском районе 

города. Обобщение в 

форме выводов 

Понятия: 

промышленность, 

отрасли 

промышленности. 

Промышленность 

как составная 

часть экономики. 

Отрасли 

промышленности: 

добывающая, 

электроэнергетика

, металлургия, 

машиностроение, 

электронная, 

химическая, 

легкая, пищевая. 

48 

(7) 

Проект 

«Экономик

а Санкт-

Петербурга

» 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

Экономика как 

важная отрасль 

хозяйства, 

взаимосвязи 

природы и 

общества: 

элементы 

профессионально

й ориентации 

Разработка и 

презентация 

групповых проектов 

Понятия: 

промышленность, 

отрасли 

промышленности, 

образование, 

культура, туризм, 

сфера обслуживания. 

Отрасли экономики 

Санкт-Петербурга: 

металлургия; 

энергетика, 

машиностроение, 

электронная, 

химическая, легкая, 

пищевая; образование 

и культура;  

банковское дело, 

туризм, сфера 

обслуживания,  

профессии родителей 

49 

(8) 

Что такое 

деньги 

 

 

 

Человек - Человек Уважительное 

отношение к 

труду, 

овеществленному 

в деньгах, 

осознание 

неправедности 

«легких» денег, 

бережное 

отношение к 

вещам 

Моделирование 

отношений: бартер и 

купля-продажа, 

Работа в парах: 

рассматривать и 

сравнивать монеты 

России по внешнему 

виду, описывать их. 

Работа со словарем 

Понятия: 

Деньги, зарплата, 

сбережения   

Роль денег в 

экономике в разные 

исторические 

периоды.                                                 

Денежные единицы 

разных стран 

50 

(9) 

Государств

ен 

ный 

бюджет 

Человек-Человек 

 

 

Комбинированны

й урок с 

применением 

Осознание , что в 

основе бюджета 

страны – труд 

людей; 

понимание 

сложности 

формирования 

государственного 

Моделирование 

доходов и расходов  

государства в виде 

математических 

задач, анализ 

государственного  

бюджета,  его 

доходов  и расходов. 

Понятия: 

Государственный 

бюджет, доход и 

расход государства, 

Источники доходов,  

статьи расходов 

Основные источники 



ИКТ бюджета и  

планирования его 

использования 

Работа со словарем,  доходов, основные 

статьи расходов 

государства. 

51 

(10) 

Семейный 

бюджет 

Человек-Человек 

 

 

Осознание 

источников 

формирования 

семейного 

бюджета и  

сложности 

планирования 

трат семьи 

Анализ семейного 

бюджета; сравнение 

семейного и 

государственного 

бюджета, выявление 

их взаимосвязи. 

Понятия: семейный 

бюджет,  доходы и 

расходы семьи 

 

52-53 

(11-

12) 

Экономика 

и экология 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 5 

 

 

 

 

 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника 

Технология  

проектной 

деятельности 

 

Осознание 

зависимости 

нашего здоровья 

от развития 

экономики; 

диалектики 

взаимосвязи . 

Положительного 

и отрицательного 

воздействия 

производств  на 

окружающую 

среду,  

Разработка и 

презентация 

групповых проектов, 

Взаимосвязь между 

экономикой и 

экологией, 

моделирование 

экологических 

прогнозов. 

Работа со словарём, 

Понятия: 

окружающая среда, 

экономика, 

экологические 

прогнозы. 

экологические 

экспертизы.  Меры 

экологической 

безопасности. 

Вредное воздействие 

разных отраслей 

экономики на 

окружающую среду 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 часов) 

54-

55-56 

 (1-2-

3) 

Золотое 

кольцо 

России (3 

часа). 

 

 

 

 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника  

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием  

ИКТ 

ТРКМ 

Формирование 

чувства 

патриотизма  

Подготовка 

сообщений о любом 

городе Золотого 

кольца, 

моделирование 

маршрута Золотого 

кольца, составление 

вопросов к 

викторине. 

Понятие: Золотое 

кольцо России, 

достопримечательно

сти. 

Достопримечательно

сти городов Золотого 

кольца, Маршрут по 

карте в учебнике 

57 

(4) 

Проект 

«Музей 

путешестви

й». 

 

 

 

 

Человек-Природа 

Человек-Человек 

Человек-Техника  

Технология 

проектной 

деятельности 

Гордость за свою 

страну,   

гуманизм, 

патриотизм 

Презентация своих 

сообщений с 

демонстрацией 

экспонатов. 

Понятия: 

Родина, музей 

Сбор экспонатов, 

фотографий, 

открыток, значков и 

др.  

58 

(5) 

Наши 

ближайшие 

соседи. 

 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Добрососедские 

отношения с 

соседними 

государствами – 

залог 

стабильности  и 

Задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику, подготовка 

сообщения о странах, 

граничащих  с 

Понятия: страна, 

границы, столица 

Знания и умения  

показывать на карте 

России её границы, 

пограничные 



Экономика 

(ресурсы) 

Урок с 

применением 

ИКТ 

спокойствия 

населения. 

Россией государства и их 

столицы. Работа со 

словарем 

59 

(6) 

На севере 

Европы. 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

 

 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ  

Знакомство с 

жизнью других 

стран как способ 

познания своей 

страны; развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса 

Работа в группах: 

подготовить 

сообщения 

С показом 

месторасположения 

страны и ей столицы 

на политической 

карте Европы, 

распределять 

материал на 

несколько 

сообщений. 

Понятия: страна, 

столица, флаг, герб, 

государственный 

язык, 

достопримечательно

сти,  

Узнавать по 

фотографиям 

достопр. Изучаемых 

стран, и ей 

замечательных людей 

Выяснять какие 

товары поступает из 

стран Севера Европы. 

60 

(7) 

Что такое 

Бенилюкс. 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ 

Знакомство с 

жизнью других 

стран как способ 

познания своей 

страны развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса 

Работа в группах: 

изучение материала  о 

странах Бенилюкса  

каждой группе -  по 

одной стране, 

подготовить 

презентацию. 

Понятия: 

политическая карта 

мира, страна,  

столица, флаг, герб, 

государственный 

язык, 

достопримечательно

сти,  

. 

61 

(8) 

В центре 

Европы. 

 

(Германия, 

Австрия, 

Швейцария

) 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ  

Знакомство с 

жизнью других 

стран как способ 

познания своей 

страны развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса 

Работа в группах: 

изучение материала о 

странах Европы 

(каждой группе по 

одной стране, 

подготовить 

презентацию 

(Германия, Австрия, 

Швейцария) 

Понятия: 

политическая карта 

мира, страна,  

столица, флаг, герб, 

государственный 

язык, 

достопримечательно

сти. Германия, 

Австрия, Швейцария 

Географическое 

положение страны,  

ее границы, история, 

экономика, культура, 

знаменитые люди.  

Связи России и 

Петербурга с данной 

страной 

62 По 

Франции и 

Человек – Знакомство с 

жизнью других 

Работа в группах: 

изучение материала  о 

Понятия: 

политическая карта 



(9) Великобрит

ании 

(Франция) 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ. 

Элементы ТРКМ, 

технологии 

проектной 

деятельности  

стран как способ 

познания своей 

страны развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса 

стране,  презентация 

своих работ в классе  

мира, страна,  

столица, флаг, герб, 

государственный 

язык, 

достопримечательно

сти. Географическое 

положение страны,  

ее границы, история, 

экономика, культура, 

знаменитые люди.  

Связи России и 

Петербурга с данной 

страной 

63 

(10) 

По 

Франции и 

Великобрит

ании 

(Велико-

британия) 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Использование 

ИКТ Урок – 

заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ 

Элементы ТРКМ, 

технологии 

проектной 

деятельности 

 

Знакомство с 

жизнью других 

стран как способ 

познания своей 

страны развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса 

Работа в группах: 

изучение материала  о 

стране,  презентация 

своих работ в классе 

Понятия: 

политическая карта 

мира, страна,  

столица, флаг, герб, 

государственный 

язык, 

достопримечательно

сти Географическое 

положение страны,  

ее границы, история, 

экономика, культура, 

знаменитые люди.  

Связи России и 

Петербурга с данной 

страной 

64 

(11) 

На юге 

Европы. 

(Италия, 

Греция) 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

 

 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ  

Знакомство с 

жизнью других 

стран как способ 

познания своей 

страны развитие 

чувства 

гуманизма, 

толерантности, 

кругозора, 

познавательного 

интереса 

Работа в группах: 

изучение материала  о 

стране,  презентация 

своих работ в классе 

Понятия: 

политическая карта 

мира, страна,  

столица, флаг, герб, 

государственный 

язык, 

достопримечательно

сти. Италия, Греция 

Географическое 

положение страны,  

ее границы, история, 

экономика, культура, 

знаменитые люди.  

Связи России и 

Петербурга с данной 

страной 



65 

(12) 

По 

знамениты

м местам 

мира. 

 

27 сентября 

– 

Междунаро

д-ный День 

туризма 

 

 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

 Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР, ИКТ 

Развитие 

кругозора, 

познавательного 

интереса: 

уважения к труду 

и таланту людей. 

Соотнесение 

памятников 

архитектуры и 

искусства с той 

страной,  в которой 

они находятся, 

обсуждение цели 

международного 

туризма 

Понятия: памятник 

архитектуры, 

культурное наследие 

Работа с картой, 

памятники 

архитектуры и 

искусства: Тадж-

Махал в Индии, 

египетские 

пирамиды, статуя 

Свободы в США, 

здание Сиднейской 

оперы. 

66 

(13) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 6 

 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Урок проверки 

знаний и умений 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений 

Выполнение тестов с 

выбором ответа, 

решение 

ситуационных задач 

Все основные 

понятия и умения 

раздела 

67-68 

(14-

15) 

Презентаци

я проектов 

«Кто нас 

защищает», 

«Экономик

а родного 

края», 

«Музей 

путешестви

й». 

Человек – 

Человек  

Человек – 

Природа 

Человек – 

Экономика 

(ресурсы) 

 

Технология 

проектной 

деятельности  

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений и 

выступлений 

товарищей из 

других групп. 

Презентация своих 

проектов с  

использованием ИКТ 

Все основные 

понятия и умения 

раздела 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел и 

тема урока, 

внеурочная 

работа 

Рекомендуемые 

ведущая 

содержательная 

линия и 

образовательная 

технология 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Земля и человечество (9 час.) 

1. Мир 

глазами 

астронома 

 

3 мая –  

День 

Человек-Природа 

Человек-Техника 

Комбинированны

й урок. 

 Формирование 

целостного 

взгляда на мир. 

Осознание 

красоты и 

хрупкости 

мироздания.   

Использование 

различных способов 

поиска информации о 

Солнечной системе( 

учебник, 

дополнительная 

литература, 

Понятия: 

астрономия, Космос, 

Солнечная система, 

планеты, Солнце-

звезда, кометы, 

астероиды 



Солнца Интернет). 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

Моделирование 

строения Солнечной 

системы.  

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личной рефлексии (и 

далее на всех уроках). 

Экология Вселенной. 

Умения перечислять в 

правильном порядке 

планеты Солнечной 

системы  

2. Планеты 

Солнечной 

системы 

 

 

Человек - Природа 

.Технология 

групповой 

деятельности 

Познаваемость 

мира. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир. 

Осознание 

необходимости 

предотвращения  

загрязнения 

космоса. 

Уникальность 

планеты Земля. 

Необходимость ее 

охраны  и защиты. 

На примере смены дня 

и ночи, сезонов года  

выявление причинно-

следственных связей 

между движением 

Земли и 

освещенностью 

планеты, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

Моделирование схемы 

движения Земли 

 

 

Понятия: 

планета Земля, 

ось Земли, 

смена дня и 

ночи,   

Луна как 

спутник Земли, 

телескоп, 

бинокль 

Причины смены дня и 

ночи, времён года. 

Схемы вращения 

Земли. Различение 

планет и их спутников 

Наблюдения Луны 

невооруженным 

глазом и с помощью 

оптических  приборов 

3. Звёздное 

небо - 

Великая 

книга 

Природы 

Человек-Природа. 

 

Коллективный 

способ обучения 

(КСО) 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир. 

Развитие 

познавательного  

интереса. 

Формирование  

чувства гордости 

за Человека, 

познающего 

пространство 

Космоса 

Освоение способов 

решения задач 

поискового характера, 

использование 

различных способов 

поиска. 

Моделирование  

изучаемых созвездий. 

Работа с картой 

звездного неба.  

Развитие навыков 

сотрудничества. 

Понятия: 

Млечный Путь, 

созвездия, звёзды, 

плеяды. 

 Правила наблюдения 

звёздного неба. 

Определение 

направления на север 

по Полярной звезде. 

4. Мир 

глазами 

географа 

Человек-Природа.  

 

Технология 

групповой 

деятельности 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения, умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Нахождение 

информации в разных 

источниках 

информации. 

Понятия: 

География, географ, 

карта полушарий, 

глобус, условные знаки 

на карте полушарий.  

География как наука. 

Значение глобуса и 

карт в жизни  

Человечества, история 

их создания. Изучение 

истории планеты по 

ледяным стержням в 



Антарктиде. 

5. Мир 

глазами 

историка 

Человек - Человек. 

Человек - 

Природа. 

 

Комбинированны

й урок с 

применением ИКТ 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Изменяемость 

мира. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

исторических 

объектов. Изложение 

своего мнения и 

аргументация  своей 

точки зрения. 

Рассказы о 

посещениях музеев 

Понятия: 

История, историк, 

археология, летопись, 

архив, музей.  

История  как наука. 

Источники 

исторических 

сведений.  

6. Когда и 

где? 

Человек-Человек. 

Человек-Природа. 

Заочное 

путешествие. 

 Представление о 

времени как 

характеристике 

жизни.  

Древность 

цивилизации и 

возможность 

познания 

ушедшего мира. 

Работа с исторической 

картой. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Понятия: 

Век, тысячелетие, 

летоисчисление, 

«лента времени» 

Работа с исторической 

картой и «лентой 

времени». 

 Влияние природы на 

развитие человека в 

различных частях 

света. 

.7  Мир 

глазами 

эколога 

 

5 июня –  

День 

эколога 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Технология 

развития 

критического 

мышления  

(ТРКМ) 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем.  

Рассмотрение 

экологических 

проблем 

современности, путей 

их решения. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Поиск информации из 

разных источников о 

Международных 

экологических 

организациях. 

Понятия: 

Международные 

экологические 

организации, 

международные 

соглашения по охране 

окружающей среды. 

Экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Экологический 

календарь 

8-9 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечеств

а (2часа) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 1 

11 января – 

Всемирный 

день 

заповедник

ов 

22 апреля – 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Технология 

проектной 

деятельности. 

. Формирование 

бережного 

отношения к 

природным  и 

культурным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

Активное 

использование средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 

Организация работы  

членов группы в 

проекте. 

Понятия: 

Всемирное природное 

и всемирное 

культурное наследие. 

Международная 

Красная книга. 

Наиболее значимые 

объекты Всемирного 

и природного 

наследия в России и за 

рубежом. 

Международная 

Красная книга, 

представители видов 

из Красной книги 



Всемирный 

День Земли 

Раздел «Природа России» (10 час.) 

10 (1) Равнины и 

горы 

России 

 

11 декабря 

–  

Междунаро

д 

ный день 

гор 

Человек-Природа. 

 

ТРКМ 

. Формирования 

целостного 

взгляда на мир. 

Осознание  

красоты и 

хрупкости 

окружающей нас 

природы. 

Использование 

знаково-

схематических 

средств. 

Сравнение холмистых 

и плоских равнин; 

старых и молодых гор. 

Характеристика форм 

земной поверхности 

на картах, по 

фотографиям, 

картинам. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Понятия: 

Формы земной 

поверхности: равнины 

и горы. Вулканы, 

заповедник. 

Формы земной 

поверхности России. 

Наиболее крупные 

равнины и  горы. 

Вулканы Камчатки - 

объект Всемирного 

наследия.  Заповедник 

– высшая форма 

охраны природы. 

Необходимость 

создания Ильменского 

заповедника.  

11 (2) Моря, озёра 

и реки 

России 

22 марта – 

День воды 

8 июня –

Всемирный 

День 

океанов 

Сентябрь – 

Всемирный 

день моря 

31 октября 

– 

Междунаро

д 

ный день 

Черного 

моря 

Человек-Природа 

Человек-Человек. 

 

Коллективный 

способ обучения 

(КСО) 

 Океаны и моря 

как могучие 

водные стихии. 

Необходимость 

предотвращения 

загрязнения 

окружающей 

среды.  

Расширение 

кругозора, 

Ценность 

учебного 

взаимодействия. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Работа с картой; 

различение морей  и 

океанов, 

характеристика 

водных объектов. 

Нахождение сведений  

о загрязнении водных 

объектов в разных 

источниках 

информации 

Понятия: моря, озера, 

реки, заповедник 

Моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического 

океанов. Озёра: 

Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. 

Реки: Волга, Обь, 

Енисей, Лена, Амур.  

Дальневосточный 

морской заповедник.  

Сохранение водных 

экосистем. 

12 (3) Природные 

зоны 

России. 

Человек-Природа 

 

ТРКМ 

Формирования 

целостного 

взгляда на мир. 

Необходимость 

предотвращения 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Выявление причинно-

следственных связей 

между широтой 

местности и высотой 

над уровнем моря и 

природными зонами. 

Моделирование 

освещенности с 

помощью схем,  

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

Понятия: природные 

зоны, широтная 

поясность, высотная 

поясность 

Карта природных зон 

России. Причина 

смены природных зон 

с севера на юг. 

Высотная поясность. 

Схема освещённости 

Земли солнечными 

лучами. 



Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов. 

13 (4) Зона 

арктических 

пустынь 

 

 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

 

 Технология 

групповой 

деятельности 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

и культур. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы 

Понятия: 

полярный день и 

полярная ночь. 

Северное сияние. 

Экологические связи 

Живые организмы. 

Приспособление 

растений и животных 

к природным 

условиям. 

Экологические связи. 

Экологические 

проблемы и охрана 

природы в этой зоне. 

14 (5) Тундра Человек - Природа 

Человек - Человек 

Технология 

групповой 

деятельности. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

и культур. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы. 

Понятия: тундра, 

экологические связи, 

экологические 

проблемы 

Местоположение, 

природные 

особенности, 

характерные живые 

организмы, 

экологические связи, 

занятие местного 

населения. 

Экологические 

проблемы и охрана 

природы в этой зоне. 

15 (6) Леса России Человек-Природа. Формирование 

целостного 

Использование 

различных способов 

Понятия:  зона тайги, 

экологические связи, 



 

 

21 марта – 

Междунаро

д 

ный день 

леса 

Человек-Человек. 

Технология 

групповой 

деятельности 

взгляда на мир в 

его единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

и культур. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы. 

экологические 

проблемы 

Местоположение зон 

тайги, смешанных и 

широколиственных 

лесов, зависимость их 

природы от 

распределения тепла и 

влаги. Растительный и 

животный мир. 

Приспособление 

растений и животных 

к природным 

условиям. 

Экологические связи. 

Экологические 

проблемы и охрана 

природы в этой зоне. 

16 (7) Лес и 

человек 

 

21 марта – 

Междунаро

д 

ный день 

леса 

Человек-Природа 

ТРКМ 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы. 

Понятия: лесная зона, 

экологические связи, 

экологические 

проблемы 

Роль леса в природе и 

жизни человека. 

Экологические 

проблемы и охрана. 

Правила поведения в 

лесу.  Заповедники и 

национальные парки и 

их значение. 

17 (8) Зона степей 

 

17 июня – 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Работа в группах. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его единстве и 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

Понятия: зона степей, 

экологические связи, 

экологические 



Всемирный 

день по 

борьбе с 

опустынива 

нием и 

засухой 

разнообразии 

природы, народов 

и культур. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы. 

проблемы 

Местоположение, 

природные 

особенности. 

Приспособление 

растений и животных 

к природным 

условиям. 

Экологические связи. 

Экологические 

проблемы и пути их 

решения. Заповедники 

степной зоны. 

Питомники. 

18 (9) Пустыни 

 

17 июня – 

Всемирный 

день по 

борьбе с 

опустынива 

нием и 

засухой 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Работа в группах. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

и культур. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы.. 

Понятия: зона 

пустынь, 

экологические связи, 

экологические 

проблемы 

Местоположение зон 

пустынь и 

полупустынь, их 

природные 

особенности. 

Приспособление 

растений и животных 

к природным 

условиям. Освоение 

человеком. 

Экологические 

проблемы и пути их 

решения. Заповедник 

«Чёрные земли» 

19 

(10) 

У Чёрного 

моря 

 

31 октября 

– 

Междунаро

д 

ный День 

Черного 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Работа в группах. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

и культур. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

между условиями 

жизни и 

Понятия: зона 

субтропиков, 

экологические связи, 

экологические 

проблемы. 

Экологические 

проблемы и пути 

решения 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

Курорты. Дендрарий 

г. Сочи. 



моря 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 2 

 

предотвращение 

экологических 

проблем. 

особенностями 

строения организмов. 

Моделирование цепей 

питания 

Раскрытие фактов  

освоения природных 

богатств человеком и 

возникающих 

экологических 

проблемах, а также 

мерах по охране 

природы. Правила 

безопасности у моря. 

Использование 

различных способов 

поиска информации. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Национальный парк 

«Сочинский». 

 Правила 

безопасности у моря. 

 

Раздел «Родной край – часть большой страны» ( 15 час.) 

20 (1) Наш край Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

ТРКМ 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным  и 

материальным 

ценностям. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

 

 

Понятия: 

Политико–

административная 

карта России. Наш 

край на карте России. 

Карта Ленинградской 

области. Общая 

характеристика.  

21 (2) Поверхност

ь нашего 

края 

Человек - 

Природа. Человек 

- Человек. 

 

КСО 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным и 

материальным  

ценностям. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

Формы земной 

поверхности. Овраги 

и борьба с ними, 

балки. Терриконы, 

чем они опасны и как 

с ними борются. 

Охрана поверхности 

края. 

22 (3) Водные 

богатства 

нашего края 

22 марта – 

Междунаро

д 

ный день 

Балтийског

о моря 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

 

КСО 

Технология 

групповой работы  

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям, 

ответственности 

за своё поведение. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

Озёра: Ладожское и 

Онежское. Реки: Нева, 

Свирь, Вуокса, 

Волхов. Финский 

залив. Их значение 

для жизни края. 

Источники 

загрязнения вод в 

регионе. Правила 

поведения на воде. 



23 (4) Подземные 

богатства 

нашего края 

Человек-Природа. 

Человек-Человек 

 

Технология 

групповой работы 

КСО 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

 

 

Важнейшие полезные 

ископаемые, их 

свойства, способы 

добычи, 

использования. 

Охрана подземных 

богатств. Полезные 

ископаемые 

Ленинградской 

области: минеральные 

воды, бокситы, 

фосфориты, сланцы, 

торф, глины 

24 (5) Земля – 

кормилица 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Технология 

групповой работы  

КСО 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Формирования 

целостного 

взгляда на мир. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Разнообразие почв, 

наиболее 

распространённые 

типы почв. Почвы 

родного края. 

Значение почвы для 

жизни на Земле. 

Охрана почв. 

25 (6) Жизнь леса 

 

21 марта – 

Междунаро

д 

ный День 

леса 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

 

ТРКМ 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

 

 

Лес - сложное 

единство живой и 

неживой природы. 

Понятие о природном 

сообществе. 

Природное 

сообщество 

смешанного леса. 

Нарушение 

экологических связей 

в лесном сообществе 

по вине человека. 

Пути решения 

экологических 

проблем. 

26 (7) Жизнь луга Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

ТРКМ 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

 

 

Природное 

сообщество луга. 

Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана 

лугов. 

27 (8) Жизнь в 

пресных 

водах 

2 февраля – 

Всемирный 

День водно-

болотных 

угодий 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

ТРКМ 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям. 

Причинно-

следственные связи, 

использование 

знаково-

схематических 

средств. 

 

 

Природное 

сообщество пресных 

вод. Правила 

поведения у водоёма. 

Охрана пресноводных 

растений и животных. 

Болото и их охрана. 

28-

29-30 

Экскурсия в 

природные 

Человек-Природа. 

Человек-Человек. 

Формирование 

чувства гордости 

Определение общей 

цели и путей её 

Природные 

сообщества Лесопарка 



 (9-

10-

11) 

сообщества 

родного 

края 

Экскурсия с 

элементами 

ТРКМ 

за свою Родину и 

народ. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным 

ценностям. 

достижения, умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Сосновка. 

31 

(12) 

Растениевод 

ство в 

нашем крае 

Человек-Природа. 

Человек-

Экономика. 

ТРКМ 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии. 

Трудолюбие как 

нравственная 

ценность. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Сорта 

культурных растений. 

Отрасли 

растениеводства, 

развитие их в регионе. 

Зависимость 

растениеводства от 

природных условий. 

Незаметные 

защитники урожая. 

Восстановление 

экологического 

равновесия в поле, 

саду. 

32 

(13) 

Животново

дство в 

нашем крае. 

Человек - 

Природа. Человек 

– Экономика 

 

ТРКМ 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии. 

Трудолюбие как 

нравственная 

ценность. 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения 

и обобщения, 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Породы 

домашних животных. 

Отрасли 

животноводства и их 

развитие. Зависимость 

животноводства от 

природных условий. 

Животноводство – 

один из источников 

экологических 

проблем. Пути 

решения этих 

проблем. 

33 

(14) 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения  

КТ 3 

 

Человек - 

Природа. Человек 

- Человек. 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирования 

личностного 

смысла учения. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями их 

реализации. 

Тесты. Все понятия 

раздела. 

34 

(15) 

Презентаци

я проектов. 

Человек - 

Природа. Человек 

– Человек 

 

Технология 

проектной 

деятельности. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирования 

личностного 

смысла учения. 

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Презентации проектов 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 час.) 



35  

(1) 

Начало 

истории 

человечеств

а 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР 

Представление о 

времени как 

характеристике 

нашего бытия; 

связь жизни 

древних людей с 

природой 

Работа с картой 

«лента времени», 

обсуждение, 

анализ – синтез, 

Понятия: 

первобытное 

общество, речь,  

первобытное 

искусство, 

археология.  Развитие 

первобытного 

человека, роль  огня и 

приручения 

животных, первые 

орудия труда.  

36  

(2) 

Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР 

Представления о 

зарождении 

религии как 

способа 

постижения мира; 

роль 

письменности как 

документального 

свидетельства 

жизни людей; 

Ознакомление с 

ценностями 

людей Древнего 

мира; ценность 

Эрмитажа как 

хранилища 

достижений 

мировой культуры 

Работа с картой 

«лента времени», 

обсуждение, 

анализ, обобщение, 

работа с 

терминологическим 

словарём 

Понятия: Древняя 

Греция, 

Древний Египет, 

Древний Рим 

Божества Древнего 

Египта, появление 

письменности 

(иероглифы), 

построение храмов и 

гробниц, сердце Афин 

– Акрополь,  

Римский Форум 

37  

(3) 

Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

Человек – Техника  

 

Урок – заочное 

путешествие с 

использованием 

ЭОР 

Развитие 

представлений о  

религии, 

отношение к 

ценностям 

Средневековья; 

 ценность 

Эрмитажа как 

хранилища 

достижений 

мировой культуры 

Работа с картой 

«лента времени», 

сопоставление, 

развитие 

воображения, 

формулирование 

выводов, 

моделирование быта и 

турниров 

Средневековья 

Понятия: 

географические 

открытия,  

христианство, ислам, 

буддизм. 

 Достижения в 

области науки и 

техники, культуры, 

Возникновение 

городов в Европе, 

возникновение 

Москвы, 

распространение 

христианства, 

ислама, буддизма, 

изобретение 

книгопечатания 

38  

(4) 

Новое 

время: 

встреча 

Европы и 

Америки 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

Человек – Техника  

Человек – 

Экономика 

 

Человек как 

мощная 

преобразующая 

сила. 

Ценность 

открытий для 

человечества. 

Леонардо да 

Работа с картой 

«лента времени», 

обсуждение, 

развитие 

воображения, 

характеристика 

научных открытий и 

технических 

Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области 

науки и культуры, 

географические 

открытия. Великие 

путешественники, 

художники, 

архитекторы, 



 

ТРКМ 

Винчи как ученый 

– энциклопедист, 

художник, 

литератор 

изобретений 

формулирование 

выводов, 

писатели эпохи 

Возрождения, 

удивительные 

технические 

изобретения 

39  

(5) 

Новейшее 

время: 

история 

продолжает

ся 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 4 

 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

Человек – Техника  

 

Урок - 

конференция 

 Человек как 

мощная 

преобразующая 

сила. 

Отношение к 

войнам как 

величайшему 

бедствию. 

Научно-

технический 

прогресс и его 

влияние на жизнь 

людей 

(положительное и 

отрицательное) 

Работа с картой 

«лента времени», 

развитие 

воображения, 

формулирование, 

обсуждение научных 

открытий и 

технических 

изобретений  

20-21 века 

Исследование  

Арктики и 

Антарктики, первая и 

вторая Мировые 

войны. Обсуждение 

научных открытий и 

технических 

изобретений  

XX – XXI века 

 

Раздел «Страницы истории России» (20 час.) 

40  

(1) 

Жизнь 

древних 

славян 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

Урок на основе  

знаково- 

символического 

моделирования  

 

 Осознание 

взаимосвязи 

жизни древних 

славян с 

природными 

условиями, 

гордость за наших 

предков 

Работа с картой 

Древней Руси, 

обсуждение, 

Анализ карты 

расселения славян 

Моделирование  

древнеславянского  

жилища       

Понятия: восточнее 

славяне, верования 

 

Занятия древних 

славян, их жилища, 

быт, верования  

41  

(2) 

Во времена 

Древней 

Руси 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

Урок на основе  

знаково- 

символического 

моделирования, 

комбинированный 

урок 

Знание древней 

истории Руси как 

долг культурного 

человека 

Характеристика 

системы 

государственной 

власти, анализ  

былины об Илье 

Муромцем словарем, 

работа с картой и 

терминологическим 

словарем 

Понятие: путь «из 

варяг в греки». 

Основание Киева и 

Новгорода, 

возникновение 

Древнерусского 

государства, 

введение на Руси 

христианства, 

значение Крещения 

Древней Руси 

42 (3) Страна 

городов 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

ТРКМ (работа с 

таблицей) 

Формирование 

чувства 

патриотизма 

Анализ жизни двух 

городов Др.Руси по 

древнерусской 

литературе ( былина о 

Садко, летопись об 

основании Москвы);, 

обсуждение в классе, 

Формулирование 

выводов, оценивание 

Понятия: 

Новгородские 

берестяные грамоты, 

основание Москвы 

Устройство 

древнерусского 

города, Древний Киев, 

Древний Новгород 



достижений, 

43 (4) Из книжной 

сокровищни

цы Древней 

Руси 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

Урок на основе  

знаково- 

символического 

моделирования 

 

Осознание 

древности русской 

земли, роль 

грамотности и 

письменности для 

развития 

общества 

Развитие 

воображения, 

обсуждение былины 

«Садко»,. сравнение 

внешнего вида 

древних и 

современных книг 

Понятия: 

Славянская азбука, 

грамотность. 

Создание славянской 

письменности, 

распространение 

письменности. 

Кирилл и Мефодий. 

«Повесть временных 

лет» 

44 (5) Трудные 

времена на 

Русской 

земле 

Человек – 

Природа 

Человек – Человек  

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ЭОР 

Отношение к 

личности 

Александра 

Невского  как 

общепризнанного 

героя России, 

свободолюбие 

русичей 

Работа с картой 

(нашествие Батыя, 

сражения 

А.Невского), с 

текстом учебника и 

иллюстрациями  

Обсуждение причин 

поражения Древней 

Руси, сравнение  

вооружений русских 

воинов, монгол, 

немецких рыцарей 

формулирование 

выводов 

Понятия: феодальная 

раздробленность 

Руси, монгольское иго 

Нашествие Батыя 

Александр Невский и 

его сражения 

45 (6) Русь 

расправляет 

крылья 

Человек – Человек 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ЭОР 

Обсуждение 

личных качеств 

Ивана Калиты как 

объединителя 

Руси, успех его 

правления, 

духовная сила 

русского народа 

Работа с учебником и 

картой. 

Обсуждение причин 

Возрождения Руси, 

формулирование 

выводов 

 

Понятие: 

Возрождение России, 

Иван Калита – 

собиратель русских 

земель, 

Сергий Радонежский 

46 (7) Куликовска

я битва 

Человек – Человек 

 

ТРКМ (кластер 

«Победа в 

Куликовской 

битве») 

 

 Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

гордости за силу 

духа русского 

народа, его 

победы над 

захватчиками  

Работа с учебником, 

картами, рабочими 

тетрадями, ЭОР. 

Анализ Куликовской 

битвы по плану 

Моделирование хода 

Куликовской битвы, 

Беседа-обсуждение, 

выводы 

Понятие: 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь, 

Куликовская битва, 

победа русских войск. 

Русские герои: 

Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский, 

Пересвет 

47(8) Иван  

Третий 

Человек – Человек 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ЭОР 

Воспитание 

чувства 

патриотизма на 

истории и  

символах 

государства 

Российского 

Работа с учебником, 

картами, рабочими 

тетрадями, ЭОР. 

 Описание по 

иллюстрациям 

изменений в облике 

Москвы 

Понятие: 

Российское 

государство, Кремль, 

герб Российского 

государства, царь,  

ханство, опричнина  



обсуждение, 

формулирование 

выводов, оценивание 

достижений, 

 

Битва на Угре. 

Падение монголо-

татарского ига, 

объединение русских 

княжеств вокруг 

Москвы, создание 

Российского  

государств: герб – 

двуглавый орёл.  

Иван Грозный. 

Объединение земель 

вокруг Руси 

48 (9) Мастера 

печатных 

дел 

Человек – Техника  

 

Педагогическая 

мастерская 

Книга как 

источник знаний, 

средство 

просвещения и 

культуры, как 

объединяющее 

начало для 

сплочения народа 

Сопоставление, 

формулирование 

выводов, оценивание 

достижений, 

самостоятельное 

изучение материала 

учебника, работа по 

группам 

Понятие: 

книгопечатание 

Книгопечатание в 

России, Иван 

Федоров, первые 

учебники 

49 

(10) 

Патриоты 

России 

Человек – Человек 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ЭОР 

Патриотизм, 

высокие духовные 

качества русского 

народа 

Обсуждение роли 

организации 

народного ополчения,   

Работа с учебником, 

тетрадями, картами, 

ЭОР 

 

Понятие: народное 

ополчение под 

руководством Минина 

и Пожарского, 

роль борьбы за  

независимость в 

начале 16 века. 

Освобождение 

Москвы. 

Царствование 

М.Романова 

50 

(11) 

Пётр 

Великий 

Человек – Человек 

 

Педагогическая 

мастерская 

Высказывание 

отношения к 

Петру 1 как 

знаковой 

личности в 

истории Руси, его 

противоречивые 

качества 

 

Извлечение 

информации из 

учебника, Интернета, 

 Описание  

Санкт- Петербурга,  

Обсуждение заслуг 

Петра Первого перед 

русским народом 

Понятия: царь Петр 

Великий, империя, 

император 

Основание 

Петербурга, создание 

русского флота,  

Пётр 1 – первый 

российский 

император, 

51 

(12) 

Михаил 

Васильевич  

Ломоносов 

Человек - Человек 

Человек – Техника  

 

Урок - 

конференция 

Михайло 

Ломоносов как 

богато одаренная, 

интеллектуальная 

и творческая 

личность, человек, 

способный сам 

делать свою 

судьбу, 

ответственность 

за принятое 

решение  

Работа с текстами и 

картами. 

Обсуждение заслуг 

Ломоносова  в 

развитии культуры: 

науки, искусства, 

развитии 

промышленности  

 

М.В.Ломоносов – наш 

русский университет 

Биография учёного, 

характер его 

деятельности, заслуги 

Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры 

  



52 

(13) 

Екатерина 

Великая 

Человек - Человек 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ 

Уважение к 

личности 

женщины-

императора, 

обсуждение  

деятельности 

Ушакова и 

Суворова  

Извлечение 

информации из 

учебника, Интернета, 

Работа с картами 

 Описание  

Санкт- Петербурга,  

Обсуждение заслуг 

Екатерины Великой 

перед русским 

народом, 

Сподвижники 

Екатерины  ( поиск в 

Интернете) 

Понятия: 

императрица. 

реформы 

Екатерина Великая – 

продолжательница 

реформ Петра 1, 

Строительство 

Петербурга. Эпоха 

Просвещения. 

Укрепление 

могущества России 

Восстание Е.Пугачева. 

Война с Турцией 

53 

(14) 

Отечествен

ная война  

1812 года 

Человек – Человек 

 

ТРКМ 

Гордость за 

победу в 

освободительной 

войне 1812 года 

Извлечение 

информации из 

разных источников, 

работа со словарем. 

Обсуждение 

Бородинского 

сражения, жизни 

героев 1812 года, 

Галереи 1812 года в 

Эрмитаже. 

Понятие: 

Бородинское  

сражение, 

Отечественная война 

Вторжение армии 

Наполеона  

в Россию, 

М.И.Кутузов. 

Партизанское 

движение,Д.Давыдов. 

Победа над 

Наполеоном 

54 

(15) 

Страницы 

истории 

XIX  века 

Человек – Человек 

Человек – Техника  

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ 

Гуманистическое 

отношение к 

человеку, 

значение  

технических 

изобретений в 

жизни человека 

(положительное и 

отрицательное) 

Обсуждение в группах 

материалов учебника, 

документов, рабочих 

тетрадей, карт. 

Извлечение 

информации о 

технических 

новшествах XIX  века 

Понятия: декабристы, 

крепостное право 

Восстание 

декабристов. 

Освобождение 

крестьян от 

крепостного ига. 

Технические 

достижения России. 

Освоение Сибири 

благодаря 

Транссибирской 

магистрали. 

55 

(16) 

Россия 

вступает в 

ХХ век 

Человек – Человек 

 

ТРКМ 

Роль 

исторических 

событий в жизни 

отдельного 

человека, расстрел 

семьи Николая II 

– акт жестокости 

Интервьюирование 

членов семьи о роли 

Октябрьской 

революции в жизни 

семьи, Развитие 

умений работать с 

различными 

источниками 

информации 

Понятия:  

Революция, 

гражданская война 

Николай II – 

последний император 

России, Февральская и  

Октябрьская 

революция 1917 г. 

Начало Первой 

Мировой войны, 



гражданская война 

56 

(17) 

Страницы 

истории 20-

30-х годов 

Человек - Человек 

Человек – Техника  

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ 

 

Грамотность как 

достижение 

культуры, 

гуманизм, трагизм 

репрессий, 

эмоциональный 

настрой народа 

(Прослушивание в 

записях песен 30-

х годов) 

Развитие умений 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 Сравнение символов 

государства XIX  и 

ХХ веков. 

«Погружение в эпоху» 

с помощью фото- и 

кино-материалов. 

 

Понятия: 

СССР, герб, флаг 

СССР и РФ как 

символы государства, 

государственная  

собственность, 

репрессии 

Образование  СССР, 

борьба с 

неграмотностью, 

изменения в жизни 

народа России, 

репрессии 30-х годов 

57-58 

(18-

19) 

Великая 

война и 

Великая 

Победа  

(2 часа) 

Человек – Человек 

Человек – 

Природа 

Человек – Техника 

 

ИКТ, 

ТРКМ 

Воспитание 

патриотизма, 

гордости за свой 

народ 

Работа с документами 

(фото-, 

кинозаписями). 

Обсуждение  событий 

Великой 

Отечественной войны,  

составление плана для 

рассказа о военных 

событиях, 

интервьюирование  

ветеранов, подготовка 

к празднику Победы,  

обсуждение, в чём 

значение Победы 

Понятия:  Великая 

Отечественная война, 

блокада Начало 

войны, блокада 

Ленинграда, разгром 

фашистских войск под 

Москвой, битва за 

Сталинград,  Курское 

сражение, 

Освобождение СССР, 

Европы. Штурм 

Берлина, Парад 

Победы, Города-

герои, города 

воинской славы 

 Цена Победы 

59 

(20) 

Страна, 

открывшая 

путь в 

космос 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 5 

Человек – Техника 

 

ИКТ 

ТРКМ 

Гордость, 

патриотизм, 

ориентир на 

великих людей 

(Прослушивание в 

записях песен о 

Ю.А.Гагарине) 

Развитие умений 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Интервьюирование 

родственников о Дне 

12 апреля 1961 г., о 

послевоенном 

развитии страны 

Понятия: Космос, 

космонавт, 

перестройка  

Начало освоения 

космоса (1957г.;  

полет Ю.А.Гагарина 

(1961 г.),  

перестройка,  

распад СССР 

Раздел «Современная Россия» (9 час.) 

60 (1) Основной 

закон 

России и 

права 

человека 

Человек - Человек 

  

ТРКМ 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения к 

Основному закону 

государства  

Извлечение 

информации из 

учебника, Интернета, 

Работа с картами,  

анализ прав и 

обязанностей ребёнка, 

подготовка проектов 

юридических 

документов. 

Понятие: 

федеративное 

устройство  России, 

Конституция, 

Всеобщая декларация 

прав человека, 

Конвенция о правах 

ребенка 



61 (2) Мы – 

граждане 

России 

Человек – Человек 

 

Урок – 

конференция  

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

любви к Родине, 

интереса к 

государственным 

делам по ТВ и 

печатным 

изданиям 

Извлечение 

информации из 

учебника, Интернета, 

Работа с картами,  

анализ прав и 

обязанностей 

гражданина РФ, их 

взаимосвязей. 

Изучение функций 

Президента и органов 

власти. 

Моделирование 

деятельности депутата 

Понятия: 

гражданство, 

гражданин, права и 

обязанности 

Федерация, 

Президент,  

Федеральное 

собрание, 

Правительство. 

Понятие о 

гражданстве, 

государственное 

устройство России 

62 (3) Славные 

символы 

России 

Человек – Человек 

 

комбинированный 

урок с 

использованием 

ИКТ, знаково-

символическим  

моделированием. 

Воспитание 

чувства 

патриотизма на 

символах 

государства 

Российского, 

уважения к 

символам 

государства.  

Обсуждение смыслов  

символов власти в 

разные времена,  

должного  

отношения к ним 

Моделирование 

символов своего 

класса, семьи 

Понятия: 

государственная 

символика: герб, флаг, 

гимн РФ, Знамя 

Победы,  

Конституция 

выучивание наизусть 

гимна России.   

63 (4) Такие 

разные 

праздники 

Человек – Человек 

 

Комбинированны

й урок с 

использованием 

ИКТ, 

ТРКМ 

 

Восприятие 

истории, событий 

и быта народа 

через культуру 

праздников. 

Уважение к 

людям труда, 

воинам, 

государственным 

символам. 

Толерантность к 

культурным 

проявлениям 

других народов 

России. Уважение 

и внимание  к 

родным, друзьям; 

поздравления ко 

Дню рождения  

 

Поиск информации о 

различных 

праздниках, 

Различение групп 

праздников. Работа со 

взрослыми, 

Моделирование 

собственного 

календаря праздников, 

обсуждение любимых 

праздников, 

Понятие: праздник, 

Памятный День 

России 

. Умение различать 

праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные, знакомство 

с традициями 

русского народа 

Праздники в жизни 

человека, семьи, 

страны. 

День России, День 

Государственного 

флага РФ, День 

народного единства, 

День Конституции, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный 

женский день, День 

весны и труда 

64-

65-66 

(5-6-

7) 

Путешестви

е по России 

 (3 часа) 

Человек - 

окружающий мир, 

 

ТРКМ 

Гордость за 

страну, в которой 

родились и живём, 

развитие 

познавательного 

интереса к жизни 

Поиск информации в 

различных источниках 

Совершение 

виртуальных 

путешествий с 

Понятия: регионы, 

города, 

достопримечательнос

ти 

соотечественники. 

традиции народов   



Урок – 

путешествие,  

Урок – 

конференция 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

страны. 

 

                                                  

                      

помощью Интернета. 

Сравнение  гербов 

городов, 

Выявление скрытого 

смысла 

достопримечательност

ей городов 

Организация 

проектной 

деятельности и 

презентация 

полученных 

результатов. 

России, 

67 (8) Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

КТ 6 

Контрольно-

обобщающий урок 

Адекватная 

оценка  и своих 

знаний и умений 

Россия как наша 

Родина; жизнь ее 

граждан в 

единстве их 

противоречий 

Умения выполнять 

тесты 

Все знания и умения  

по изученным темам 

68 (9) Презентаци

я проектов 

(по выбору) 

Технология 

проектной 

деятельности 

 Оценка своих 

знаний и умений, 

сопоставление их 

с товарищами по 

классу. 

Расширение 

кругозора, 

уважение к 

товарищам 

Умения находить 

информацию в разных 

печатных источниках, 

Интернете, музеях и 

т.п. 

Умения подготовить 

презентацию  и 

представить ее в 

классе 

В зависимости от 

содержания 

представленных 

проектов 

 

8.  УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Учебники 

      1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

      2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

      3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

      4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Проверочные работы, дополнительная литература 

1. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 классы. 

2. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. Итоговая аттестация. 2-4 

классы. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной школы. 

4. Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Методические пособия  

1. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК Плешакова А.А. 

1-4 классы. 



Наглядные пособия:  

1. натуральные живые пособия – комнатные растения;  

2. гербарии; коллекции насекомых;  

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

5. географические и исторические карты;  

6. Игровые пособия. «Карусель» (окружающий мир) «Цветные карандаши». Кто где спрятался? 

7. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по окружающему миру. 

Растения и животные. Дорожные знаки.  

8. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

окружающему миру  для фронтальных и контрольно-проверочных работ. Животные, природа 

и человек. Растения и грибы. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Компасы. 

2. Термометры. 

3. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

4. Набор предметных картинок.  

5. Наборное полотно.  

6. Модель весов и набор гирь. 

9.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 2011.  

 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. 

Просвещение, 2010.  

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М. Просвещение, 2011. 

–Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М. Просвещение, 2011. 

– Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. 

Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б 

Логиновой. – М. Просвещение, 2011.  

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

 Поурочные разработки поокружающему миру. Авторы:Е. М. Тихомирова, Москва «Экзамен», 

2017 г 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2, 3, 4 класс, М.: Просвещение, 2019. 

 


