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Пояснительная записка к курсу «окружающий мир» 
 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей и возможностей учащихся начальных 
классов МАОУ Лицея №3.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказа от 31.12.2015 № 1576); 
• Примерной основной образовательной программой начального общего образования (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15).  

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Лицея № 3; 
• Авторской программы «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана – Граф, 2013г; 
• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 
№ 254). 

• Учебник: 
-Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч1, 2, 

Н.Ф. Виноградова -М.: Вентана-Граф,2014г. 
-Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч1, 2, 

Н.Ф. Виноградова -М.: Вентана-Граф,2014г. 
-Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч1, 2, 

Н.Ф. Виноградова -М.: Вентана-Граф,2014г. 
-Окружающий мир. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч1, 2, 

Н.Ф. Виноградова -М.: Вентана-Граф,2014г. 
 

 
Срок реализации программы в соответствии с календарным учебным графиком. 
На предмет «окружающий мир» в начальной школе учебным планом отводится 270 часов; в 1 

классе отводится 66 часов (2 часа в неделю; 33 учебные недели), во 2 классе отводится 68 часов (2 часа 
в неделю; 34 учебные недели), в 3 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебные недели), в 4 
классе отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебные недели),  

 
Изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в форме контрольной 
работы в 1 классе, годовой отметки 2-4 классах.  

 
Основными формами текущего контроля являются устный опрос и письменные работы. К 

письменным работам относятся: самостоятельная работа, практическая работа, проверочная работа, 
контрольная работа, тесты. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке. 

 
Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» - представить в обобщенном виде 

культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 
формировать понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Личностные результаты (1 класс):  
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 
культуры; понимание особой роли 



- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 
семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 
обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 
правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 
Личностные результаты (2 класс):  
- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 
- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство '•любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности 
к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 
Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 
- расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки в мире природы и социуме; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 
окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 
Личностные результаты (3 класс):  
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
- формирование основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 
культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 
семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 
обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 
правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 
 

Личностные результаты (4 класс):  
-  готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 
культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 
семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания; 



- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 
обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 
правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 
Метапредметные результаты (1 – 4 класс) 
 
познавательные: 
- способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 
 
регулятивные: 
- владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 
 
коммуникативные: 
- в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
- использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 
работа с информацией: 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 
совместная деятельность: 

- определение общей цели и путей её достижения;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
 
Предметные  результаты: 
 
К концу обучения в   1    классе учащиеся научатся: 
- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улице; 
- ориентироваться в основных помещениях школы, их месторасположении; 
- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить 

примеры различных профессий; 
- различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
- описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
- сравнивать домашних и диких животных; 
- соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, в 

природе; 
- соблюдать правила безопасности в сети Интернет; 
- использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно заданной 
информации. 

 
К концу  1  класса учащиеся могут научиться: 



- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 
ориентироваться на знаки дорожного движения; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 
- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей; 
- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы (в домашних 

условиях). 
 
К концу обучения во 2   классе учащиеся научатся: 
- распознавать объекты живой и неживой природы, объекты созданные человеком; 
 - составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 
- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 
- различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с 

датой его происхождения; 
- кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 
-  называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 
- называть царства природы; 
- описывать признаки животного и растения как живого существа; 
- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 
- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 
- соблюдать правила поведения в музее, театре, природе, в общественном транспорте и при 

переходе улицы, следуя знакам дорожного движения; 
- правила безопасности в сети Интернет; 
-использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете. 
 
 
К концу обучения во 2   классе учащиеся могут  научиться: 
- «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из 

истории Древней Руси; 
- ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 
- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
- приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
 
К концу обучения в 3  классе учащиеся научатся: 
 
— характеризовать условия жизни на Земле;  
— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
 — описывать свойства воды (воздуха); 
— различать растения разных видов, описывать их; 
— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения; 
— объяснять отличия грибов от растений; 
— характеризовать животное как организм; 
— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного; 
— составлять описательный рассказ о животном; 
—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 



— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах 
изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 
— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского царя; 
— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
 
К концу обучения в 3   классе учащиеся могут  научиться: 
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и 

историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 
— проводить несложные опыты по размножению растений. 
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 
— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника.  
 
К концу обучения в 4  классе учащиеся научатся: 
- характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 
- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные 

и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 
-  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные 
обозначения на карте, плане;  

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
- составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 
- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
- различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

Президента современной России; 
- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть 

их даты (в рамках изученного); 
- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 
-  
К концу 4    класса учащиеся могут научиться: 
- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и 

физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 
- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного 

устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/. 
- распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны, 

основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена дня и ночи, 
смена времен года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения и 
животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных природных зонах, 



отдельные исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся деятелей, традиции и 
обычаи народов России), выделяя их существенные признаки; 

- показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 
главный город; на физической карте – крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 
озера, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места исторических событий; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных 
местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 
природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и обществе 
на заданную тему (3–5 предложений) 

 
Содержание тем учебного предмета, курса в 1 классе  

 
Название раздела (темы) Кол – во  

час    
Программное содержание 

Введение. Этот 
удивительный мир 

1 Нас окружает удивительный мир: живая и неживая природа, 
объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы-школьники 2 Статус ученика, школьника. Одноклассники, правила поведения в 
школе. Правила взаимоотношений. 
Режим дня первоклассника. Дорога от дома до школы. 
Безопасность на улицах и дорогах.  

Твоё здоровье 6 Органы чувств. Закаливание. Культура питания. 
Я и другие люди 3 Новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы. 
 
 

Труд людей 6 Труд людей, профессии. Безопасное поведение с бытовыми 
электрическими и газовыми приборами. 

Родная природа 31 Сезонные изменения в природе. Растения и животные вокруг нас. 
Семья 2 Члены семьи, взаимоотношения в семье. 
Наша страна-Россия. 
Родной край. 

15 Родной город. Труд людей родного города. Россия, Москва. 

Итого 66  
 

 
Содержание тем учебного предмета, курса во 2 классе 

 
 

Название раздела (темы) Кол – во  
час    

Программное содержание 

Введение. 
Что окружает человека 

1 Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, 
будущее 

Кто ты такой 14 Сходство и различия разных людей. Наследственность (без 
предъявления термина). 
Органы чувств. Здоровье человека: как его сохранить. Режим дня. 
Правильное питание. Физическая культура. Закаливание 

Кто живёт рядом с тобой 6 Семья: семейное древо, взаимоотношения членов семьи, труд и 
отдых в семье. Правила поведения 

Россия — твоя Родина 13 Наша Родина — Россия. Символы государства. Конституция 
России, права и обязанности граждан. Родной край — частица 
Родины. Труд россиян. Города России. Жизнь разных народов в 



нашей стране 
Мы — жители Земли 9 Солнечная «семья». Земля как планета жизни. Сообщества. 

Царства природы 
Природные сообщества 23  Среда обитания. Лес, луг, поле, сад и его обитатели. Водные 

жители 
Природа и человек 2 Человек — часть природы. Правила поведения в природе 

Итого  68 ч  
 

Содержание тем учебного предмета, курса в 3 классе  
 

Название раздела 
(темы) 

Кол – во  
час    

Программное содержание 

Земля – наш общий 
дом 

7 ч  Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, 
будущее Солнечная система. Солнце — звезда.  
Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 
Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце — 
источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. 
Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 
животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. 
Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 
Охрана воздуха. 

Как человек изучает 
Землю 

4 ч Человек познает мир. Изображение Земли. Глобус — модель 
Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 
условные обозначения карты. Карта России.  Наблюдения, опыты, 
эксперименты — методы познания человеком окружающего 
мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 
(географическая и историческая). Масштаб, условные 
обозначения карты. Карта России 
Расширение кругозора школьников. Представления людей 
древних цивилизаций о происхождении Земли. История 
возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 
История возникновения карты. 

Царства природы 26 ч Распространение растений на Земле, значение растений для 
жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, 
мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 
характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь 
растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, 
многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 
Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана 
растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений 
родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 
ими. 
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 
несъедобные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 
Предупреждение отравлений грибами. 
Животные — часть природы. Роль животных в природе. 
Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 
многоклеточные,  беспозвоночные. Позвоночные (на примере 
отдельных групп и представителей). 
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 
Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. 
Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как 
человек одомашнил животных. 



 
Наша Родина: от 

Руси до России 
11 ч Названия русского государства в разные исторические времена 

(эпохи). Государственные деятели. Руководитель страны. 
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в 
старину 

12 ч Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 
Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 
гостеприимство — основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер 
дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. 
Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 
разных сословий (князя, боярина, дворянина).  
Во что верили славяне. Принятие христианства на 
Руси.Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и 
фамилий. Имена в далекой древности.  

Как трудились в 
старину 

8 ч Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. 
Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и 
помещики. Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и 
развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 
гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 
Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 
капиталисты. Торговля. Возникновение денег. Развитие техники в 
России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 
Строительство. Первые славянские поселения, древние города 
(Великий Новгород, Москва, Владимир). 
Расширение кругозора школьника. Орудия труда в разные 
исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности 
труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Итого  68   
 

 
Содержание тем учебного предмета, курса в 4 классе 

 
Название раздела (темы) Кол – во  

час    
Программное содержание 

Человек – живое 
существо (организм) 

13 Человек — живой организм. Признаки живого организма. 
Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной 
и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). 
Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие 
сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и 
укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 
физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). 
Значение пищеварительной системы. Зубы. Правила ухода за 
ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). 
Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от 
повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. 
Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). 
Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. 
Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. 
Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы 
чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, 



боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана 
органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 
ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими 
людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. 
Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 
престарелых и больных. 

Твое здоровье 12 Человек и его здоровье. Знание своего организма — 
условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня 
школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. 

Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с 
опасными животными. Детские болезни (общее представление о 
гриппе, аллергии и др.) 

Человек – часть 
природы 

3 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 
Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребёнка: 
значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 
игровой деятельности  ребёнка. 

Человек среди людей 6 Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – 
качества культурного человека. Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми 
людьми. 

Родная сторона: от края 
до края 

10 Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 
смешанные леса, степь, пустыня, влажные 
субтропики(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и 
животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-
Сибирская равнина(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности 
расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, 
история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, 
Дания(особенности географического положения, природы, труда 
и культуры народов). 

Человек – творец 
культурных ценностей 

15 Школы, книги, библиотеки в разные времена 
(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые 
школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 
Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII 
века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и 
образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и 
развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). 
Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. 
Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. 
Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. 
Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской 
культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы 



жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 
композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. 
Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, В. А. Тропинин, И. И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, 
художников, поэтов, писателей. Известные сооружения 
советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 
др.). Произведения советских художников (А.А. Пластов, К.Ф. 
Юоп, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. 
Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 
Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, 
С.Я. Маршак и др.) Композиторы и их произведения (С.С. 
Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек – защитник 
своего Отечества 

6 Правители древнерусского и российского государства. 
Первый царь, императоры России. Символы царской власти в 
России. Первый Президент России. Государственная Дума со-
временной России. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней 
Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа 
над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и 
борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской.                                                   

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения 

советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 
Гражданин и 
государство 

3 Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан 
России. 

Итого  68 часов  
 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в 1 классе 

 
№ Вид работы, тема Дата 

проведения 
 Экскурсии  
 Мы – школьники. Экскурсия по школе  
 Сентябрь – первый месяц осени. Экскурсия в парк.  
 Октябрь уж наступил. Экскурсия в парк.  
 Ноябрь – зиме родной брат. Экскурсия  в парк.  
 Родной край. Экскурсия по родному городу.  
 Зачем люди трудятся. Экскурсия в библиотеку.  
 В декабре, в декабре ... Экскурсия в парк.  
 Январь - году начало, зиме – середина. Экскурсия в лесопарк.  
 Март – капельник. Экскурсия в парк.  
 Апрель-водолей. Экскурсия на водоём.  
 Труд людей: весенние  работы, кто работает на транспорте. Экскурсия в 

парк. 
 

 Май весну завершает… Экскурсия в лесопарк.  
 ОБЖ  
 Где ты живешь? 

ОБЖ. Дорожные знаки. Светофор. 
 

 Правила поведения на дороге 
ОБЖ. Безопасная дорога от дома до школы. 

 

 Кто работает ночью? 
ОБЖ. Правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 
газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 



 Правила поведения. 
ОБЖ. Правила пользования общественным транспортом. Правила 
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов. 

 

 Май весну завершает … 
ОБЖ. Правила безопасного поведения на природе 

 

 Ты - пешеход.  
ОБЖ. Правила поведения на дороге.  

 

 ОПЫТЫ  
 В декабре, в декабре ... Экскурсия в парк. Опыты со снегом.  
 Какой бывает вода? Опыты с водой.  
 Январь -году начало, а зиме-середина. Опыт: сравнение веточек 

кустарников. 
 

 Практические и контрольные РАБОТЫ   
 Уход за комнатными растениями и животными уголка природы. 

Оборудование аквариума, террариума, инсектария. 
 

 Промежуточная диагностическая работа  
 Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая контрольная работа  

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся во 2 классе 

 
№ Вид работы, тема Дата 

проведения 
1 Практическая работа «Составление режима дня для будней и выходных».  
2 Контрольная работа за 1 четверть.  
3 Практическая работа «Составление семейного «древа».  
4 Экскурсия в исторический музей.  
5 Контрольная работа за 2 четверть.  
6 Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(редкие растения нашей местности). 
 

7 Практическая работа с  гербариями (части растений).  
8 Травянистые растения.  

Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами. 
 

9 Лесная аптека. 
Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 
(растения леса). 

 

10 Контрольная работа за 3 четверть.  
11 Какие бывают водоёмы. Болото – естественный водоём.  

Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 
(растения водоема). 

 

12 Итоговая контрольная работа.  

13 Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 
(растения поля). 

 

14 Растения и животные сада. Виртуальная экскурсия в сад. 
Практическая работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 
(растения сада). 

 

 
План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 3 классе 
 

№ Вид работы, тема Дата 
проведения 

 Проверочная работа по теме «Земля – планета - жизни»  
 Проверочная работа по теме «Условия жизни на Земле»  



 Контрольная работа за 1 четверть.  
 Проверочная работа по теме «Бактерии и грибы»  
 Проверочная работа по теме «Растительный мир Земли»  
 Контрольная работа за 2 четверть.  
 Проверочная работа по теме «Животный мир Земли»  
 Проверочная работа по теме «Природные и искусственные сообщества»  
 Проверочная работа по теме «Историческое время»  
 Проверочная работа по теме «Древняя и Московская Русь»  
 Контрольная работа за 3 четверть.  
 Итоговая контрольная работа.  

 
План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 4 классе 
 

№ Вид работы, тема Дата 
проведения 

 Самостоятельная работа «Организм человека»  
 Практическая работа №1  «Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок» 
 

 Самостоятельная работа «Органы чувств»  
 Проверочная работа за  1 четверть.  
 Практическая работа №2 «Составление режима дня школьника для будней 

и выходных»  
 

 Самостоятельная работа «Здоровье человека»  
 Практическая работа № 3 «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях» 
 

 Самостоятельная работа «Человек и животные»  
 Проверочная работа за  2 четверть.  
 Практическая работа № 4 «Работа с физической картой».  
 Самостоятельная работа «Природные зоны»  
 Самостоятельная работа «Рельеф»  
 Проверочная работа за  3 четверть  
 Итоговая контрольная работа.  
 Практическая работа № 5 «Работа с исторической картой»  

 
 
 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 1 класс 
 

№ Дата  Название разделов, глав, тем уроков, 
занятия 

Кол-во часов на 
изучение темы 

Примечания 
 
 

1.  . Этот удивительный мир 1  
Мы – школьники (2 ч) 

2.   Давай познакомимся 1  
3.    Мы – школьники. Экскурсия по школе 1  

Родная природа. (3 ч) 
4.    Сентябрь – первый месяц осени. 

Экскурсия в парк. 
1  

5.   Что нам осень подарила 1  
6.    Грибная пора 1  

Семья (2ч) 
7.    Семья. 1  



8.    Любимые занятия 1  
Труд людей (2 ч) 

9.   Как из зерна получилась булка? 1  
10.    Человек и домашние животные 1  

Родная природа. (2 ч) 
11.    Октябрь уж наступил. 

Экскурсия в парк. 
1  

12.    Явления природы. Сезонная экскурсия 
«Времена года» (на пришкольный 
участок) 

1  

Наша  страна-Россия. Родной край (2 ч) 
13.    Где ты живешь? 

ОБЖ. Дорожные знаки. Светофор.  
1  

14.   Правила поведения на дороге 
ОБЖ. Безопасная дорога от дома до 
школы. 

1  

Труд людей (2 ч) 
15.    Ты и вещи. 1  
16.    Кто работает ночью? 

ОБЖ. Правила пожарной безопасности. 
Правила обращения с бытовыми и 
газовыми приборами. Телефоны 
экстренных вызовов. 

1  

Твое здоровье (4 ч) 
17.   Что такое здоровье. Твои помощники 

органы чувств 
1  

18.   Правила гигиены 1  
19.   О режиме дня 1  
20.   Урок в спортивном зале 1  

Родная природа. (5 ч) 
21.   Ноябрь – зиме родной брат. 

Экскурсия в парк. 
1  

22.   Ноябрь – зиме родной брат 1  
23.   Дикие и домашние животные 1  
24.   Звери – млекопитающие 1  
25.   Что мы знаем о птицах 1  

Наша  страна -  Россия. Родной край (2 ч) 
26.   Родной край. Экскурсия по родному 

городу. 
1  

27.   Дом, в котором ты живёшь 1  
Труд людей (2 ч) 

28.   Зачем люди трудятся? 1  
29.   Экскурсия в библиотеку. 1  

Родная природа. (2 ч) 
30.   В декабре, в декабре… 

Экскурсия в парк. 
 

1  

31.   Какой бывает вода? Опыты с водой. 1  
Я и другие люди (3 ч) 

32.   О дружбе. Идем в гости. 1  
33.   С Новым годом. 1  
34.   Промежуточная диагностическая 

работа. 
1  

Родная природа. (5 ч) 
35.   Январь – году начало, зиме – середина. 1  



 Экскурсия в лесопарк. 
Опыт: сравнение веточек кустарников. 

36.   Январь – году начало, зиме – середина 1  
37.   Хвойные деревья 1  
38.   Жизнь птиц. 1  
39.   Жизнь птиц. Повторение. 1  

Наша  страна-Россия. Родной край (5 ч) 
40.   Наша страна – Россия. 1  
41.   Наша страна – Россия. Обобщение.  1  
42.   Богата природа России. 1  
43.   Богата природа России 1  
44.   Мы – россияне 1  

Родная природа. (5 ч) 
45.   Февраль месяц метелей и вьюг. 1  
46.   Звери – млекопитающие. 1 1  
47.   Звери – млекопитающие. 2 1  
48.   Наш уголок природы. Практическая  

работа «уход за домашними 
животными». 

1  

49.   Наш уголок природы. Практическая  
работа «уход за комнатными 
растениями». 

1  

Наша  страна-Россия. Родной край (4 ч) 
50.   Мы – граждане России 1  
51.   Правила поведения. 

ОБЖ. Правила пользования 
общественным транспортом. Правила 
поведения на дорогах и улицах, во 
дворах домов.  

1  

52.   23 февраля – День защитника Отечества 1  
53.   8 марта – праздник всех женщин 1  

Родная природа (2 ч) 
54.   Март – капельник.  1  
55.   Март – капельник. Экскурсия в парк. 1  

Твое здоровье (2 ч) 
56.   Если хочешь быть здоров.  1  
57.   Здоровая пища. 1  

Родная природа. (2 ч) 
58.   Апрель – водолей. Экскурсия на водоём. 1  
59.   Жизнь насекомых весной. 

Промежуточная аттестация 
обучающихся.  Итоговая контрольная 
работа. 

1  

Труд людей (2 ч) 
60.   Весенние работы. Кто работает на 

транспорте.  
1  

61.   День космонавтики 1  
Родная природа. (4 ч) 

62.   Май весну завершает … 
ОБЖ. Правила безопасного поведения 
на природе. 
Экскурсия в лесопарк. 

1  

63.   Жизнь земноводных весной 1  
64.   Животное – живое существо 1  
65.   Природе нужны все! 1  



Наша  страна-Россия. Родной край (1 ч) 
66.   Ты – пешеход 

ОБЖ. Правила поведения на дороге. 
1  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 2 класс 
 

№ Дата  
 

Название разделов, глав, тем уроков, занятия Кол-во часов 
на изучение 

темы 

Примечание 

Введение. Что тебя окружает   
1.   Что тебя окружает. 1  

Кто ты такой   
2.   Я, ты, он, она... Все мы люди… 1  
3.   Наши помощники – органы чувств. 1  
4.   Роль органов чувств.  1  
5.   Что такое здоровье? 

ОБЖ : здоровье и осторожность. 
1  

6.   Поговорим о здоровье. Причины некоторых 
болезней. 
ОБЖ: правила поведения при плохом 
самочувствии и несчастном случае 

1  

7.   Режим дня как правильное сочетание разных 
занятий в течение дня. 
ОБЖ 4 Причины неинфекционных заболеваний, 
их связь с образом жизни. 

1  

8.   Практическая работа «Составление режима дня 
для будней и выходных». 

1  

9.   Физическая культура. 
ОБЖ: помощь человеку, попавшему в беду 

1  

10.   Закаляться может каждый. 1  
11.   Почему нужно правильно питаться. 1  
12.   О витаминах. Умеем ли мы есть? 1  
13.   Контрольная работа за 1 четверть. 1  
14.   Как управляют движением. Знаки дорожного 

движения. 
ОБЖ: правила поведения на дороге. 

1  

15.   Чтобы избежать неприятностей. Правила 
поведения с незнакомыми людьми. 
ОБЖ: правила поведения при опасных ситуациях 

1  

Кто живет рядом с тобой   
16.   Семья – коллектив близких людей. 

Практическая работа «Составление семейного 
«древа».  

1  

17.   Кто занимается домашним хозяйством.  
Труд в семье.  

1  

18.   Чем семья занимается в свободное время? 1  
19.   Какие бывают правила. Правила культурного 

поведения. 
ОБЖ 7 Правила поведения учащихся. 

1  

20.   Твои друзья – взрослые и дети. О дружбе. 1  
21.   Могут ли обидеть жесты и мимика. 

 
1  

Россия — твоя Родина   
22.   Родина – что это значит? 1  



23.   Прошлое, настоящее, будущее. Как можно узнать 
о прошлом? 
 Экскурсия в исторический музей. 

1  

24.   Как Русь начиналась.  
ОБЖ  8 Чрезвычайные ситуации военного 
времени. 

1  

25.   Москва – столица России. 1  
26.   Как Москва строилась. 1  
27.   Города России. 1  
28.   Родной край – частица Родины. 1  
29.   Зачем человек трудится? 

ОБЖ 9 Подготовка обучаемых в действиям в 
режиме ЧС военного времени. 

1  

30.   О занятиях наших предков. 1  
31.   Контрольная работа за 2 четверть. 1  
32.   Все профессии нужны. 

ОБЖ 10  Чрезвычайные ситуации мирного 
времени. 

1  

33.   Мы граждане России. 
ОБЖ 11  Практические занятия по отработке 
навыков оказания первой мед. помощи. 

1  

34.   Россия – многонациональная страна. 1  
Мы — жители Земли   

35.   Твоё первое знакомство со звездами.  1  
36.   Солнечная система. 1  
37.   Чем Земля отличается от других планет. 

ОБЖ 12  Защита человека в чрезвычайных 
ситуациях. 

1  

38.   Глобус – модель Земли. 1  
39.   Царства живой природы. Бактерии. 1  
40.   Грибы. Какие бывают грибы? 1  
41.   Жизнь животных.  Какие животные живут на 

Земле. 
ОБЖ 13  Безопасное поведение на природе. 

1  

42.   Разнообразие растений. 
Практическая работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (редкие растения нашей 
местности). 

1  

43.   Условия роста и развития растений.  
Практическая работа с  гербариями (части 
растений). 

1  

Природные сообщества   
44.   Среда обитания – что это такое. 1  
45.   Лес и его обитатели. 1  
46.   Деревья леса. «Паспорт» дерева.  1  
47.   Кустарники леса. 

ОБЖ  14 Первая медицинская помощь при 
отравлениях пищевыми продуктами. 

1  

48.   Травянистые растения.  
Практическая работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами. 

1  

49.   Лесная аптека. 
Практическая работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (растения леса). 

1  

50.   Животные леса.  1  



51.   Птицы – лесные жители. Пресмыкающиеся - 
обитатели леса. 

1  

52.   Контрольная работа за 3 четверть. 1  
53.   Насекомые леса. 1  
54.   Мы пришли в лес. Экскурсия. Правила поведения 

в лесу 
ОБЖ  15 Подготовка обучаемых в действиям в 
режиме ЧС мирного времени. 

1  

55.   Что мы знаем о воде. Свойства воды.  1  
56.   Путешествие капельки. 1  
57.   Какие бывают водоёмы. Болото – естественный 

водоём.  
Практическая работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (растения водоема). 

1  

58.   Что такое река. 
ОБЖ 16 Безопасное поведение на воде. 

1  

59.   Обитатели пресных вод. 1  
60.   Разнообразие животных и растений в пресных 

водоемах. 
1  

61.   Обитатели соленых водоемов. 1  
62.   Растения и животные луга. Виртуальная 

экскурсия на луг. 
1  

63.   Контрольная работа за 4 четверть. 1  
64.   Растения и животные поля. Виртуальная 

экскурсия в поле. 
1  

65.   Практическая работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (растения поля). 

1  

66.   Растения и животные сада. Виртуальная 
экскурсия в сад. 
Практическая работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (растения сада). 

1  

Природа и человек   
67.   Человек – часть природы. Красная книга России. 1  
68.   Урок- повторение. 

ОБЖ 17 Подготовка обучаемых к празднованию 
Дня защиты детей 

1  

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 3 класс 

 
 

№ Дата 
 

Название разделов,  глав, тем 
уроков, занятия 

Кол-во часов на 
изучение темы 

Примечание 

Земля – наш общий дом (7 ч) 
1  Где и когда ты живёшь? 

Историческое время. ОБЖ. Уроки 
городской безопасности. 

1  

2  Солнечная система. Солнце – звезда. 
Земля - планета Солнечной системы. 
Опыт: Смена сезонов, дня и ночи. 

1  

3  «Соседи» Земли по Солнечной 
системе. Проверочная работа по 
теме «Земля – планета - жизни» 

1  

4  Условия жизни на Земле. Солнце – 1  



источник тепла и света.  
5  Вода. Значение воды для жизни. 

Источники воды на Земле. Опыт: 
Роль света и воды в жизни растений 
ОБЖ. Правила безопасности на 
воде. 

1  

6  Экскурсия на водный объект. 
Водоёмы, их разнообразие. Растения 
и животные разных водоёмов.  

1  

7  Воздух. Значение воздуха для жизни 
на Земле. Охрана воздуха. Опыт: 
«свойства воздуха» 

1  

Как человек изучает Землю (4 ч) 
8  Проверочная работа по теме 

«Условия жизни на Земле» Человек 
познаёт мир.  

1  

9  Как изображают Землю. Глобус – 
модель Земли. Зачем нужны карта и 
план. Практическая работа: глобус 
(с использованием моделей, 
рисунков и чертежей) 

1  

10  Масштаб. Условные обозначения 
карты. Карта России. Практическая 
работа: карта. 

1  

11  Знакомство с компасом. 
Практическая работа: план (с 
использованием моделей рисунков и 
чертежей). ОБЖ. Пешеходные 
переходы. 

1  

Царства природы (27 ч) 
12  Бактерии – живые примитивные 

существа. 
1  

13  Контрольная работа за 1 четверть. 1  
14  Грибы. Отличие грибов от растений. 

Грибы полезные и ядовитые для 
человека. ОБЖ. Как вести себя в 
лесу. 

1  

15  Проверочная работа по теме 
«Бактерии и грибы». Растения 
культурные и дикорастущие.  

1  

16  Разнообразие мира растений (флора). 
Растения – живые организмы. 

1  

17  Растения прекрасные, но опасные. 
ОБЖ. Признаки отравления. 
Оказание первой медицинской 
помощи. 

1  

18  Экскурсия в осенний парк. 
Разнообразие растений на Земле. 
ОБЖ. Природа и безопасность 

1  

19  Папоротники, мхи, хвойные, 
водоросли и цветковые растения. 

1  

20  Как живёт растение. Опыт: Листья 
содержат влагу. 

1  

21  Органы растения, их значения для 
его роста и развития. 

1  

22  Особенности питания растений. 1  



23  Особенности размножения растений. 
Практическая работа: выращивание 
растения. 

1  

24  Вегетативные способы размножения.  1  
25  Как и почему возникло земледелие.  1  
26  Культурные растения в жизни 

человека. 
1  

27  Виртуальная экскурсия. Красная 
книга России. 

1  

28  Какие страницы есть в Красной 
книге. Проверочная работа по теме 
«Растительный мир Земли» 

1  

29  Животные. Роль животных в 
природе. Разнообразие мира 
животных (фауны). 

1  

30  Контрольная работа за 2 четверть. 1  
31  Животные – живые существа 

(организмы). 
1  

32  Как животные приспосабливаются к 
условиям жизни. 

1  

33  Беспозвоночные животные. 
Особенности существования 
беспозвоночных животных. 

1  

34  Разнообразие насекомых.  1  
35  Позвоночные животные. 1  
36  Особенности жизни рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, 
птиц, зверей. 

1  

37  Проверочная работа по теме 
«Животный мир Земли» 
Природные сообщества. 

1  

38  Почему люди приручили диких 
животных. 

1  

Наша Родина: От Руси до России (11 ч) 
39  Проверочная работа по теме 

«Природные и искусственные 
сообщества». Как люди узнали о 
прошлом. Методы изучения 
прошлого.  

1  

40  Восточнославянские племена. 
Расселение славян и освоение 
территорий. ОБЖ. Осторожно – 
огонь! 

1  

41  Проверочная работа по теме 
«Историческое время». 
Возникновение Древнерусского 
государства.  

1  

42  Столица и города Древнерусского 
государства. 

1  

43  Первые русские князья. 1  
44  Образование Московской Руси. 

Причины усиления Москвы. 
1  

45  Проверочная работа по теме 
«Древняя и Московская Русь». 
Иван IV Грозный – первый русский 

1  



царь. 
46  Первый император России. Пётр I 

как выдающийся деятель, 
реформатор.  

1  

47  Екатерина II- российская 
императрица. Деятельность 
Екатерины Великой.  

1  

48  Последний российский император 
Николай II. Время, в которое он 
правил. Отречение от престола.  

1  

49  Советская Россия. СССР. Российская 
федерация в настоящее время. ОБЖ. 
Регулируемые перекрёстки. 
Светофор. 

1  

Как люди жили в старину (12 ч) 
50  Из истории имён. 1  
51  Какими людьми были славяне. 

Облик наших предков – славян. 
1  

52  Контрольная работа за 3 четверть.  1  
53  Основные качества славян: 

трудолюбие, защита государства, 
доброжелательность. ОБЖ. Как 
защитить свой дом от 
злоумышленников 

1  

54  Скажи, какой у тебя дом… Какие 
предметы окружали людей в 
старину. Особенности крестьянского 
дома. 

1  

55  По одёжке встречают. 1  
56  Экскурсия в краеведческий музей. 

Особенности одежды славян разных 
сословий и разных исторических 
периодов. 

1  

57  Одежда детей, мужчин, женщин. 1  
58  Русская трапеза. Крестьянская 

трапеза в разные сезоны. 
1  

59  Верования языческой Руси. Главные 
боги древних славян. Народные 
праздники (Масленица, Иван 
Купала). 

1  

60  Промежуточная аттестация 
обучающихся. Итоговая 
контрольная работа. 

1  

61  Принятие христианства на Руси. 1  
Как трудились в старину. (7 ч) 

62  Что создавалось трудом 
крестьянина? Как на Руси возникло 
земледелие.  

1  

63  Крепостное право. 1  
64  Что создавалось трудом 

ремесленника? Что такое ремесло. 
1  

65  Ремёсла в России XVII – XVIII 
веков. 

1  

66  Что создавалось трудом рабочего? 
Возникновение мануфактур, заводов, 

1  



фабрик. 
67  Строительство в России железных 

дорог. ОБЖ. Безопасное поведение 
на железной дороге 

1  

68  Открытия, которые совершил 
человек в XIX – XX веках. 

1  

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 4 класс 

 
№ Дата  

 
Название разделов, глав, тем уроков, занятия Кол-во часов 

на изучение 
темы 

Примечание 

Человек – живое существо (организм) 13 часов   
1.   Введение. Человек- живое существо.    
2.   Организм человека. Нервная система   
3.   Скелет- опора человека. 

 Двигательная система. 
  

4.   Пищеварительная система    
5.   Дыхательная система.    
6.   Кровеносная система.Сердце –  

главный орган.  
Самостоятельная работа «Организм человека» 

  

7.   Как организм удаляет ненужные ему жидкие 
вещества? Кожа, ее строение и значение. 

  

8.   Практическая работа №1«Подсчет пульса в 
спокойном состоянии и  
после физических нагрузок» 

  

9.   Как человек воспринимает  
окружающий мир. Зрение.  

  

10.   Как устроено ухо человека? Береги  
слух. 

  

11.   Обоняние. Как мы чувствуем запахи?Вкус. 
Осязание.   

  

12.   Мир чувств. Эмоции.   
13.   Внимание. Память. 

Самостоятельная работа «Органы чувств» 
  

Твое здоровье 12 часов 
14.   Здоровье человека. Режим дня школьника.  

Проверочная работа за  1 четверть. 
  

15.   Практическая работа №2 «Составление режима 
дня школьника для будней и выходных». О  
правильном питании. Рациональное питание. 

  

16.   Правила закаливания.    
17.   Можно ли снять усталость?   
18.   Поговорим о вредных привычках.   

2 четверть 
19.   Курение, спиртное, наркотики – опасны для 

здоровья и жизни. 
  

20.   Когда дом становится опасным. Огонь – друг и 
враг.  
Самостоятельная работа «Здоровье человека» 

  

21.   Острые предметы. Работаем на компьютере.   
22.   Какие опасности подстерегают детей на дороге.   



Правила дорожного движения. 
23.   Правила поведения на улицах и дорогах.   
24.   Помощь при травмах. Поведение во время грозы.   
25.   Бывают ли опасные животные? Ядовитые грибы 

и растения.  
Практическая работа № 3 «Оказание первой 
помощи при несчастных случаях» 

  

Человек – часть природы 3 часа 
26.   Чем человек отличается от животных.                                  

27.   От рождения до старости.Счастливая пора 
детства. 

  

28.   Почему пожилым нужна твоя  
помощь? 
Самостоятельная работа «Человек и 
животные» 

  

Человек среди людей 6 часов 
29.   Поговорим о доброте.  

Проверочная работа за  2 четверть. 
  

30.   Что такое справедливость?   
31.   Почему человек должен трудиться. Что такое 

смелость. 
  

32.   Умеешь ли ты общаться?   
33.   Умеешь ли ты общаться? Просто ли написать 

письмо?  
  

3 четверть 
34.  12.01.2021 Правила общения с незнакомыми людьми.    

Родная сторона: от края до края 10 часов 
35.   Природные зоны России. Арктика. Тундра.   
36.   Тайга. Зона смешанных и  

широколиственных лесов.  
  

37.   Степь. И пустыня.  
Практическая работа № 4«Работа с физической 
картой».  

  

38.   Влажные субтропики.    
39.   Самостоятельная работа «Природные 

зоны»Почва - среда обитания растений и 
животных Охрана почв в России. 

  

40.   Рельеф России. Главные равнины и горы России.   
41.   Самостоятельная работа «Рельеф»Как 

возводили города. «Кремлевские города». 
  

42.   Выбор места и название улиц.   
43.   Россия и ее соседи. Япония и Китай.   
44.   Финляндия – наш северный сосед. Дания.   

Человек – творец культурных ценностей 15 часов 
45.   Что такое культура. Создание славянской азбуки. 

Летопись-рукописная книга. 
  

46.   Образование – часть культуры общества. Первые 
школы и книги.                               

  

47.   Образование в России при Петре I.    
48.   Михаил Василевич Ломоносов.  

Проверочная работа за  3 четверть 
  

49.   Русское искусство до 18 века. Русская икона.    
50.   Художественные ремесла Древней Руси. 

Скоморохи – первые артисты. 
  



51.   Искусство России 18 века.    
52.   Архитектура и живопись.   

4 четверть 
53.   Государственный публичный театр.   
54.   Золотой век русской культуры – 19 век.   
55.   Поэты и писатели 19 века.   
56.   Композиторы 19 века.   
57.   Художники 19 века. Искусство России XX века.   
58.   Наиболее значительные достижения 

отечественного искусства  ХХ века. 
  

59.   Промежуточная аттестация обучающихся.  
Итоговая контрольная работа 

  

60.   Героические страницы истории нашей Родины. 
Как Русь боролась с половцами. 

  

61.   Победа над шведскими захватчиками. Битва на 
Чудском озере.  
Практическая работа № 5 «Работа с 
исторической картой» 

  

62.   Куликовская битва.  Монгольское иго на Руси.    
63.   Отечественная война 1812.   
64.   Великая Отечественная война 1941-1945 годов   
65.   Главные битвы советской армии  с фашистами. 

Помощь тыла. 
  

66.   Наше государство – Российская федерация. 
Русский язык – 
государственный язык. 

  

67.   Права и обязанности граждан России   
68.   Символы государства. Повторение изученного 

материала.  
  

 
 

 
 


