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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дис-

циплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по окружающему миру для 1-4 класса по 

УМК «Планета знаний». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями) (приказ от 

06.10.2009г. № 373), примерной ООП НОО (протокол от 08.04.2015г №1/15); примерной программы 

учебного курса «Окружающий мир» для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ авто-

ров: Г.Г. Ивченковой, И.В. Потаповой, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина. 

Цели программы: 

 формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий 

между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

•систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

•формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

•знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирова-

ние, измерение и др.); 

•социализация ребёнка; 

•развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

•воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

•формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

•развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

•формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, 

отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

•формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

•формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава);  

•формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продви-

жения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

•формирование основ экологической культуры; 

•патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного предмета со-

держание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, календарно-тематическое планирование. 

Согласно учебному плану программа предусматривает для 1-4 классов обучение окружаю-

щему миру в объеме: 1 класс 2 часа в неделю, 2 часа из обязательной части УП; 2 класс 2 часа в не-

делю, 2 часа из обязательной части УП; 3 класс 2 часа в неделю, 2 часа из обязательной части УП; 4 

класс 2 часа в неделю, 2 часа из обязательной части УП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК «Планета знаний» («Издательство Астрель»)  начальное общее образование 

1 кл. 2 часа     1. Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель.  

    2. Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 

1, № 2. — М.: Астрель. 

    3. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова. Обучение в 1 классе по учебнику «Окружаю-

щий мир». Методическое пособие. — М.: Астрель.  

     4. Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Электронный 

учебник.1CD. — М.: Астрель.  

2 кл. 2 часа 1.Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. – М.: АСТ, 

Астрель, 2013. 

2.Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 

2. – М.: АСТ, Астрель, 2013.       

3.Электронный учебник 

3 кл. 2 часа   Ба   1.  Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов Окружающий мир 3 класс.  

 Уч    Учебник. В 2 ч. /  под общ. Ред. Петровой И.А. 

2. Тетради на печатной основе в 2-х частях Г.Г. Ивченковой, И.В.Потапова, 

Е.В.Саплиной, А.И.Саплина к учебнику Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова «Окружа-

ющий мир» 3 класс. 

4. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля И.В.Потапова к учеб-

нику Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова, Е.В.Саплиной, А.И. Саплина «Окружающий 

мир» 3 класс. 

5. Ивченкова Г.Г. Окружающий мир. 3 класс. Проверочные и диагностические ра-

боты. — М.: Астрель. 

 4 кл.   2 часа 1. Г.Г. Ивченкова  И.В. Потапов «Окружающий мир  4 класс»  Учебник. В 2 частях                                                                       

2. Г.Г. Ивченкова  И.В. Потапов «Окружающий мир  4 класс»  Рабочие тетради № 

1, № 2.                                                      

 3. Г.Г. Ивченкова  И.В. Потапов «Окружающий мир  4 класс» Контрольные  рабо-

ты                              

4.Г.Г. Ивченкова  И.В. Потапов «Обучение в 4 классе»  методические рекоменда-

ции 

 5. Электронный учебник. 

 

Ф. И. О. автора-составителя: Казакевич Татьяна Вячеславовна учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, Сосина Светлана Ивановна учитель первой квалификацион-

ной категории, Кожадей Галина Леонидовна учитель начальных классов первой квалификационной 

категории, Чиженок Ольга Владимировна учитель начальных классов учитель высшей квалификаци-

онной категории, Круглова Алина Анатольевна учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории, Подласова Светлана Александровна учитель начальных классов высшей квалифика-

ционной категории, Попова Ирина Александровна учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категории. 

  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Личностные результаты: 

1)Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценно-

сти многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2)Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий. 

3)Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4)Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5)Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, пони-

мание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми с сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха, достижения успешного результата. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлекссии. 

6) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

8) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

9) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

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

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

го поведения в природной и социальной среде. 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) Навыки установления и выявления причинно -следственных связей в окружающем мире. 

6) В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного приро-

до- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 



- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том чис-

ле в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, со-

здания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель рас-

тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и нежив ой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-

блюдать правила экологического  поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осо-

знанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме , на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, обще-

ство сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего; 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 образовательного учреждения, профессионального сооб-

щества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

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

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

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

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

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

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

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

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

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва-

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

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

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно-

сти – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-

ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: про-

явление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир че-

ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

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

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, сов-

местная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо-

ровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 



Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Рас-

положение Москвы на карте. 

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

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

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Про-

ведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

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

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на автомобильных и железных доро-

гах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила об-

ращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Контрольные ме-

роприятия 

  

Экскурсии Проверочные ра-

боты 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1 класс 

1 Человек и природа 30 ч. 2 1 3 

2 Человек и общество 28 ч. 2   

3 Правила безопасной 

жизни 

8 ч.    

  66ч    

2 класс 

1 Человек и природа 44 ч. 3 1 3 

2 Человек и общество 18 ч. 2   

3 Правила безопасной 

жизни 

6 ч.    

  68 ч    

3 класс 

1 Человек и природа 50 ч. 4 8 1 

2 Человек и общество 15 ч. 1   

3 Правила безопасной 

жизни 

3 ч.    

  68 ч    

4 класс 

1 Человек и природа 34 ч. 3 9 1 

2 Человек и общество 33 ч.  5   

3 Правила безопасной 

жизни 

 

1 ч.    

  68 ч    



 

 

Календарно-тематическое планирование для 1 класса. 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, от-

водимых 

на освое-

ние темы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

 1 Что изучает предмет «Окружа-

ющий мир». Природа. Призна-

ки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.) 

Что такое окружаю-

щий мир  

С. 3—7 

1   

2 Имена и фамилии членов се-

мьи. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, ис-

тории семьи 

Ты и твоё имя С. 8—9  1   

3 Устройство школьного здания. 

Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учите-

ля в культуре народов России и 

мира. Профессии работников 

школы 

Твоя школа (экскур-

сия по школе) 

1   

4 Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Необ-

ходимость бережного отноше-

ния к школьному имуществу 

Твоя школа С. 10—11 1   

 5            Во дворе школы. Устройство 

школьного двора 

Во дворе школы (экс-

курсия) 

1   

6 Во дворе школы. Устройство 

школьного двора 

Во дворе школы  С. 

12—13  

1   

7 Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), опре-

деляющий сезонный труд лю-

дей.  Правила безопасного по-

ведения в природе. 

Вот и лето прошло 

(экскурсия) 

1   

8 Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), опре-

деляющий сезонный труд лю-

дей 

Вот и лето прошло С. 

14—15 

1   

 9 Дорога от дома до школы, пра-

вила безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте (назем-

ном, в том числе железнодо-

рожном, воздушном и водном) 

Дорога в школу (экс-

курсия). 

1   

10 Правила безопасного поведе-

ния в лесу, на водоеме в разное 

время года 

Дорога в школу С. 

16—19 

1   

11 Составление режима дня 

школьника 

Твой распорядок дня 

С. 20—21 

1   

12 Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Правила безопасного поведе-

ния в природе. 

Осень (экскурсия) 1   



13 Примеры явлений природы: 

смена времен года, листопад, 

перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза 

Осень С. 22—27 

 

1   

14 Как развивается человек: мла-

денец, дошкольник, младший 

школьник, подросток, взрос-

лый, старый 

Как ты рос С. 33—33 1   

15 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств)  

Как ты воспринима-

ешь мир С. 34—35 

1   

16 Дорога от дома до школы, пра-

вила безопасного поведения на 

дорогах, в 

лесу,  на  водоёме  в  разное  

время  года. 

Как ты воспринима-

ешь мир С. 36—37 

1   

17 Общее представление о строе-

нии тела человека 

Твое тело. С. 38—39 1   

18 Режим дня школьника, чередо-

вание труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена 

Твоя одежда С. 40—

41 

1   

19 Режим дня школьника, чередо-

вание труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена 

Твоя одежда 

С. 42—43 

1   

20 Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Забота о здоро-

вье и безопасности окружаю-

щих людей— нравственный 

долг каждого человека. 

Твоя одежда 

С. 42—43 

1   

21 Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепле-

ния здоровья 

Будь здоров! С. 44 1   

22 Личная ответственность каж-

дого человека за сохранение и 

укрепление своего физического 

и нравственного здоровья 

Будь здоров! С. 45 1   

23 Эмоциональные состояния от 

восприятия явлений окружаю-

щего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, 

удивление и т. п. 

Твоё настроение С. 46 1   

24 Способность замечать эмоцио-

нальные состояния окружаю-

щих людей, сопереживать им 

Твоё настроение С. 47 1   

25 Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

Забота о здоровье и безопасно-

сти окружающих людей. Без-

опасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Будь внимательным! 

С. 48—50 

1   

26 Значение внимательности и 

наблюдательности в жизни че-

Будь внимательным! 

С.51—53  

1   



ловека. Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасного пове-

дения на дорогах,  

на  водоёме  в  разное  время  

года. 

 

27 Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Не-

живая и живая природа 

Полна природа удив-

ленья С. 56—59 

1   

28 Вещество. Первые представле-

ния о воде и воздухе. Вода. 

Свойства воды 

Вода и воздух С. 60-

61 

1   

29 Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Свойства возду-

ха. Воздух – смесь газов 

Вода и воздух С. 62-

63 

1   

30 Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Правила безопасного поведе-

ния в природе.ОБЖ 

Зима (экскурсия) 1   

31 Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад 

Зима С. 64—65 1   

32 Особенности погоды в разные 

времена года. Сезонные изме-

нения в жизни растений и жи-

вотных 

Времена года. С. 66—

67 

1   

33 Растения, их разнообразие. Ча-

сти растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя) 

Как устроено расте-

ние С. 68—69 

1   

34 Растения, их разнообразие. Ча-

сти растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя) 

Как устроено расте-

ние С. 70—71 

1   

35 Деревья, кустарники, травы Деревья, кустарники, 

травы С. 72—73 

1   

36 Деревья, кустарники, травы Деревья, кустарники, 

травы С. 74—75 

1   

37 Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) 

Как развивается рас-

тение С. 76 

1   

38 Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) 

Как развивается рас-

тение С. 77 

1   

39 Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений 

Растения в нашем 

классе С. 78—79 

1   

40 Насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри, их отличия 

Насекомые, птицы, 

рыбы, звери… С. 80—

82 

1   

41 Насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри, их отличия 

Насекомые, птицы, 

рыбы, звери… С. 83—

85 

1   

42 Животные, их разнообразие Жизнь животных С. 

86—87 

1   

43 Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища) 

Жизнь животных С. 

88—89 

1   

44 Дикие и домашние животные Домашние животные 

С. 90—91 

1   



45 Дикие и домашние животные Домашние животные 

С. 92—93 

1   

46 Человек – часть природы. Зави-

симость жизни человека от 

природы 

Береги природу, че-

ловек! С. 94—97 

1   

47 Посильное участие в охране 

природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за со-

хранность природы 

Береги природу, че-

ловек! С. 98—101  

 

1   

48 Наша Родина – Россия, Россий-

ская Федерация 

Наша Родина С. 

104—106 

1   

49 Государственная символика 

России: Государственный герб 

России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн 

России; правила поведения при 

прослушивании гимна 

Наша Родина С. 

107—109 

1   

50 Дом, домашний адрес.  Наш дом 

С. 110—111 

1   

51 Общее представление о городе 

и селе. 

Наш дом 

С. 112—113 

1   

52 Семья – самое близкое окруже-

ние человека. Имена и фамилии 

членов семьи.   

Наши родственники 

С. 114—115 

1   

53 Статус ребёнка в семье (дочь, 

сын, внук, внучка, брат, сест-

ра). Родственные связи. 

Наши родственники 

С. 116—117 

1   

54 Семейные традиции. Оказание 

посильной помощи взрослым. 

Хороший день 

С. 118 

1   

55 Семейные тради-ции. Оказание 

по-сильной помощи взрослым.. 

Хороший день 

С. 119 

1   

56 Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений 

Весна (экскурсия в 

природу) 

1   

57 Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений 

Весна С. 120—121 1   

58 Правила пожарной безопасно-

сти, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, 

водой. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Безопасное 

поведение на объектах желез-

нодорожного транспорта. 

Наша безопасность С. 

122—125 

1   

59 Дорога от дома до школы, пра-

вила безопасного поведения на 

дорогах, в 

лесу,  на  водоёме  в  разное  

время  года. 

Наша безопасность С. 

122—125 

1   

60 Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Будем вежливы 

С. 126—127 

1   

61 Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Будем вежливы 

С. 126—127 

1   



62 Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Мы едем, едем, 

едем… 

С. 128—129 

1   

63 Общественный  транспорт.  

Транспорт  города. Правила  

пользования  транспортом. 

Мы едем, едем, 

едем… 

С. 130—131 

1   

64 Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений 

Скоро лето.  

С. 132—135  

1   

65 Итоговая контрольная рабо-

та 

 

Итоговая контроль-

ная работа 

1   

66 Промежуточная аттестация Промежуточная атте-

стация 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, от-

водимых 

на освое-

ние темы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

1 Люди науки – ученые, разнооб-

разия их профессии 

Как люди познают 

мир. 

Что такое наука? 

1   

2 Люди науки – ученые, разнооб-

разия их профессии 

Науки бывают разные 1   

3 Люди науки – ученые, разнооб-

разия их профессии 

Ученые России 1   

4 Организация наблюдений за се-

зонными изменениями в природе 

Экскурсия в парк 1   

5 Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на осно-

ве наблюдений) 

Экскурсия к водоёму 1   

6 Наблюдения, опыты, фиксация 

результатов 

Как учёные изучают 

мир 

1   

7 Наблюдения, опыты, фиксация 

результатов 

Как учёные изучают 

мир 

1   

8 Наблюдения, опыты, фиксация 

результатов 

Умей видеть 1   

9 Наблюдения, опыты, фиксация 

результатов 

Повторение изучен-

ного 

1   

10 Общие представления  о прибо-

рах и инструментах 

Приборы и инстру-

менты 

1   

11 Измерение температуры воздуха 

и воды с помощью термометра, 

определение времени по часам 

Измерение темпера-

туры и времени 

1   

12 Измерение температуры воздуха 

и воды с помощью термометра, 

определение времени по часам 

Измерение темпера-

туры и времени 

1   

13 Организация наблюдений за се-

зонными изменениями в природе 

Осень 1   

14 Знакомство с источниками ин-

формации: энциклопедии, слова-

ри, справочники 

Справочники, слова-

ри, энциклопедии 

1   

15 Знакомство с источниками ин-

формации: энциклопедии, слова-

ри, справочники 

Справочники, слова-

ри, энциклопедии 

1   

16 Искусство как способ познания 

мира 

Об искусстве 1   

17 Наша планета земля Мы живем на пла-

нете Земля. Что такое 

космос. 

1   

18 Первые представления о космо-

се: звезды, планеты 

Что такое космос. 1   

19 Солнечная система Солнечная система 1   

20 Солнце – ближайшая к нам звез-

да, источник света и тепла для 

Солнечная система 

 

1   



всего живого на Земле 

21 Земля – планета, общее пред-

ставление о форме и размерах 

Земли 

Голубая планета Зем-

ля 

 

1   

22 Земля – планета, общее пред-

ставление о форме и размерах 

Земли 

Голубая планета Зем-

ля 

 

1   

23 Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений) 

Обобщение наблюде-

ний за осенними из-

менениями в природе 

и труде людей 

1   

24 Первые представления о форме 

Земли. Спутник Земли – Луна 

Спутник Земли — 

Луна 

1   

25 Космические исследования. 

Искусственные спутники Земли. 

Первый полет человека в космос 

Исследование космо-

са 

 

1   

26 Глобус как модель Земли Что такое глобус. 1   

27 Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи 

Почему день сменяет 

ночь 

 

1   

28 Как человек изучал земной шар: 

некоторые географические от-

крытия, исследование морей и 

океанов 

Как изучали земной 

шар 

 

1   

29 Как человек изучал земной шар: 

некоторые географические от-

крытия, исследование морей и 

океанов 

Как изучали земной 

шар 

 

1   

30 Как человек изучал земной шар: 

некоторые географические от-

крытия, исследование морей и 

океанов 

Исследование глубин 

морей и океанов 

1   

31 Времена года, их особенности 

(на основе наблюде-

ний).Оформление плаката или 

стенной газеты к общественным 

праздникам: Новый год и Рожде-

ство 

Повторение пройден-

ного 

1   

32 Разнообразие веществ в окружа-

ющем мире 
Природа вокруг нас 

Тела и вещества 

1   

33 Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы 

Тела и вещества 1   

34 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

Об энергии 

 

1   

35 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

Об энергии 

 

1   

36 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

Свет  1   



века 

37 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

Свет  1   

38 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

Зеркала 1   

39 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

Свет и  цвет 1   

40 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

В мире звука 1   

41 Первые представления о телах и 

веществах; энергии, свете, цвете 

и звуке в  природе и жизни чело-

века 

В мире звука 1   

42 В мире камня. Знакомство с раз-

нообразием и использованием 

камня человеком. Красота камня 

В мире камня 1   

43 В мире камня. Знакомство с раз-

нообразием и использованием 

камня человеком. Красота камня 

В мире камня 1   

44 Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений) 

Обобщение наблюде-

ний за зимними изме-

нениями в природе и 

труде людей 

1   

45 Растения и животные – обитате-

ли суши, их приспособленность к 

условиям жизни на примере леса 

В мире живой приро-

ды. На опушке 

1   

46 Растения и животные – обитате-

ли суши, их приспособленность к 

условиям жизни на примере леса 

В мире живой приро-

ды. На опушке 

1   

47 Общее представление об окру-

жающей среде. Разнообразие 

условий жизни растений и жи-

вотных на суше и в воде 

В берёзовой роще 

 

1   

48 Общее представление об окру-

жающей среде. Разнообразие 

условий жизни растений и жи-

вотных на суше и в воде 

В ельнике 1   

49 Общее представление об окру-

жающей среде. Разнообразие 

условий жизни растений и жи-

вотных на суше и в воде 

У лесного озера 1   

50 Общее представление об окру-

жающей среде. Разнообразие 

условий жизни растений и жи-

вотных на суше и в воде 

В сосновом лесу 1   



51 Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение че-

ловека к растениям 

Берегите лес! 1   

52 Особенности погоды в разные 

времена года 

Весна 1   

53 Проверочный тест. Первые пред-

ставления о человеке как соци-

альном существе: человек – член 

общества. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми 

Люди вокруг нас. 

Человек в обществе 

1   

54 Общество – совокупность людей, 

которые объединены общей 

культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные цен-

ности – основа жизнеспособно-

сти общества 

Человек в обществе 

 

1   

55 Человек – член общества, носи-

тель и создатель культуры.. Об-

щее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных 

народов 

Человек в обществе 

 

1   

56 Культура общения с представи-

телями разных национальностей, 

социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому 

мнению 

Человек в обществе 

 

1   

57 Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих 

свойствах и качествах.. 

Человек в обществе 

 

1   

58 Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как об-

щественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответ-

ственность человека за результа-

ты своего труда и профессио-

нальное мастерство 

Труд в жизни челове-

ка 

1   

59 Семья – ячейка общества.  Се-

мейные традиции 

Семья 1   

60 Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных – долг каждо-

го человека 

Семья 1   

61 Состав семьи, бюджет, деньги. 

Распределение обязанностей в 

семье. Хозяйство семьи 

Бюджет семьи. День-

ги 

1   

62 Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов 

России и мира 

Будем вежливы 1   

63 Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согла-
О друзьях-

товарищах 

1   



сия, взаимной помощи 

64 Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согла-

сия, взаимной помощи 

О друзьях-товарищах 1   

65 Смена времен года в родном крае 

на основе наблюдений 

 

Обобщение наблюде-

ний за весенними из-

менениями в природе 

и труде людей. Лето 

1   

66 Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства связи и 

средства массовой 

информации 

1   

67 СМИ: радио, телевидение, прес-

са. Избирательность при пользо-

вании средствами массовой ин-

формации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья 

Повторение изучен-

ного 

1   

68-

70 

 Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массо-

вой информации в целях сохра-

нения духовно-нравственного 

здоровья 

Повторение изучен-

ного 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, от-

водимых 

на освое-

ние темы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

1 Окружающая человека среда.  

 

Повторение  изучен-

ного во 2 классе  

1   

2 Окружающая человека среда.  

 

Природа вокруг 

нас 
Что нас окружает? 

1   

3 Экология — наука о взаимодей-

ствии человека и всех других 

живых существ с окружающей 

средой 

Что такое экология?  1   

4 Горизонт, стороны горизонта Горизонт. Стороны 

горизонта 

1   

5 Ориентирование на местности. 

Компас 

 

Ориентирование по 

компасу, солнцу и 

местным признакам  

1   

6 Разнообразие явлений природы, 

физические и химические явле-

ния 

Явления природы  1   

7 Тела и вещества, их свойства. 

Разнообразие веществ в окружа-

ющем мире 

Тела, вещества и их 

свойства  

1   

8 Первые представления о строе-

нии вещества 

Свойства вещества. 

Повторение 

1   

9 Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, 

газами 

Проверочная работа 

№1  

1   

10 Состояния воды, ее распростра-

нение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйствен-

ной жизни человека. Свойства 

воды в жидком состоянии 

Вода, воздух, 

горные породы и 

почва. Свойства во-

ды в жидком состоя-

нии  

1   

11  Свойства воды: способность 

растворять другие вещества 

Вода – растворитель  1   

12 Свойства снега и льда Свойства льда, снега 

и пара  

1   

13 Водоемы, их разнообразие (оке-

ан, море, река, озеро, пруд); ис-

пользование человеком 

Родники  1   

14 Водоемы, их разнообразие (оке-

ан, море, река, озеро, пруд); ис-

пользование человеком. Водое-

мы родного края (названия, крат-

кая характеристика на основе 

наблюдений) 

Водоёмы (реки, озера, 

море, пруд, водохра-

нилище) 

1   

15 Облака, роса, туман, иней, измо-

розь 

Облака, роса, туман, 

иней, изморозь  

1   



16 Круговорот воды в природе Круговорот воды в 

природе  

1   

17 Необходимость рационального 

использования воды, охрана во-

ды от загрязнения 

Использование и 

охрана воды  

1   

18 

 

Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Состав воз-

духа: азот, кислород, углекислый 

газ. Примеси в воздухе 

Значение воздуха для 

жизни. Состав возду-

ха  

1   

19 Свойства воздуха Свойства воздуха  1   

20 Ветер. Использование энергии 

ветра человеком 

Ветер  1   

21 Загрязнение воздуха дымом, пы-

лью, другими газами. Необходи-

мость охраны воздуха от загряз-

нения 

Охрана воздуха  1   

22 Горные породы, их разнообра-

зие: твёрдые, жидкие, газообраз-

ные 

Горные породы  1   

23 Полезные ископаемые, их значе-

ние в хозяйстве человека, береж-

ное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ис-

копаемые родного края (2–3 

примера) 

Полезные ископае-

мые  

1   

24 Использование важнейших по-

лезных ископаемых человеком. 

Добыча и охрана полезных иско-

паемых 

Использование,  до-

быча и охрана полез-

ных ископаемых.  

1   

25 Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для хозяй-

ственной жизни человека 

Почва. Повторение 

Проверочная работа 

№2  

1   

26 Четыре царства живой природы 

— растения, животные, грибы, 

бактерии 

О царствах живой 

природы 
Четыре царства жи-

вой природы  

1   

27 Растения , их разнообразие  части 

растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя) 

Строение растений  1   

28 Растения, их разнообразие  части 

растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод , семя) 

Разнообразие расте-

ний  

1   

29 Дикорастущие и культурные рас-

тения 

Дикорастущие и 

культурные растения  

1   

30 Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Питание и 

дыхание растений. Испарение 

воды листьями растений 

Жизнь растений  1   

31 Размножение растений. Расселе-

ние плодов и семян 

Размножение и раз-

витие растений   

1   

32 Развитие растений из семени Развитие растения из 

семени   

1   



33 Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений 

Охрана растений  1   

34 Первые представления об орга-

низме животного 

Строение животных  1   

35 Животные, их разнообразие. 

Роль животных в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Разнообразие живот-

ных  

1   

36 Дикие и домашние животные. 

Животные родного края, их 

названия, краткая характеристи-

ка на основе наблюдений 

Домашние и дикие 

животные  

1   

37 Как животные воспринимают 

окружающий мир 

Как животные вос-

принимают мир  

1   

38 Передвижение, дыхание, пита-

ние, размножение и развитие жи-

вотных 

Передвижение и ды-

хание животных  

1   

39 Особенности питания разных 

животных (хищные, раститель-

ноядные, всеядные) 

Питание животных  1   

40 Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери) 

Размножение и раз-

витие животных  

1   

41 Роль животных в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные 

родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе 

наблюдений 

Охрана животных.  

Повторение 

1   

42 Грибы, особенности их строения 

и разнообразие. Грибы: съедоб-

ные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. Бактерии, их значение в 

природе и жизни человека 

Проверочная работа 

№3 

Грибы и бактерии 

1   

43 Человек – часть природы. Общее 

представление об организме че-

ловека. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

забота о них 

Человек  
Человек — часть жи-

вой природы  

1   

44 Кожа. Гигиена кожи. Первая по-

мощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, 

перегреве 

Кожа — первая 

«одежда»  

1   

45 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств) , их роль в 

жизнедеятельности организма 

Скелет. Мышцы.  1   



46 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств) , их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела че-

ловека, частоты пульса 

Кровеносная система  1   

47 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная , нерв-

ная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма 

Дыхание  1   

48 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная , кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма 

Питание и выделение  1   

49 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств) , их роль в 

жизнедеятельности организма 

Органы чувств по-

вторение 

1   

50 Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств) , их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей 

Нервная система. 

Эмоции 

и темперамент 

Проверочная работа 

№4 

 

1   

51 Россия – многонациональная 

страна. Уважительное отношение 

к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. 

Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенно-

сти быта (по выбору). Названия 

разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта 

Человек в обще-

стве 
Народы нашей стра-

ны 

 

1   

52 Названия разных народов, про-

живающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особен-

ности быта. Основные религии 

народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Озна-

комление с лентой времени 

Традиции народов 

нашей страны Путе-

шествие по ленте 

времени  

1   



53 Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии 

стран, народов, религий на Зем-

ле. Знакомство с 3–4 (нескольки-

ми) странами (с контрастными 

особенностями): название, рас-

положение на политической кар-

те, столица, главные достопри-

мечательности 

Страны и народы ми-

ра. 

1   

54 Города России. История возник-

новения. Имя города, символы 

города 

Города и сёла. Назва-

ния городов. Кремль 

— центр города  

1   

55 История возникновения. Имя го-

рода, символы города 

Улицы города 1   

56 История возникновения. Имя го-

рода, символы города 

Герб — символ горо-

да 

1   

57 История города в памятниках и 

достопримечательностях. Святы-

ни городов России. Достоприме-

чательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр 

и др. 

Памятные места го-

родов 

1   

58 Санкт-Петербург: достопримеча-

тельности (Зимний дворец, па-

мятник Петру I – Медный всад-

ник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору) 

Современный город 1   

59 Москва – столица России. Свя-

тыни Москвы – святыни России. 

Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Характеристи-

ка отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строитель-

ство Кремля и др.) 

  Москва — столица 

России 

1   

60  Ценностно-смысловое содержа-

ние понятий «Родина», «Отече-

ство», «Отчизна» 

 Что такое Государ-

ство? 

1   

61 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права 

ребенка 

Конституция — ос-

новной закон нашей 

страны.  Права ре-

бёнка 

1   

62 Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб и 

флаг России 

Символы государ-

ства. Государствен-

ный герб и флаг Рос-

сии 

1   

63 

 

Государственная символика Рос-

сии: Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при про-

слушивании гимна 

Государственный 

флаг России 

Государственный 

гимн России 

1 

 

  



64 Государственная символика Рос-

сии 

Государственные 

награды. 

 Проверочная работа 

№5 

1   

65 Итоговая контрольная работа Итоговая контроль-

ная работа 

1   

66 Главный город родного края: до-

стопримечательности, история и 

характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с 

ним 

Повторение изучен-

ного 

1   

67 Родной город (населенный 

пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии 

Липецкая область – 

наш общий дом 

1   

68 Важные сведения из истории 

родного края.Святыни родного 

края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка 

Святыни родного 

края. Проведение дня 

памяти выдающегося 

земляка. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса. 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых на 

освоение  

темы 

Дата 

по 

плану 

 

Коррекция 

1 Погода, ее составляющие (тем-

пература воздуха, облачность, 

осадки, ветер). 

Что такое погода 1   

2 Изменчивость погоды. Как погода зависит 

от ветра. Грозные 

явления природы 

1   

3 Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. Наблюде-

ние за погодой своего края 

Предсказание пого-

ды. Экскурсия 

1   

4 Вид местности Наша местность на 

плане и карте 

1   

5 Рисунок местности, план мест-

ности, карта местности. Масштаб 

и условные знаки 

План местности 

Практическая работа 

1   

6 Географическая карта и план Географическая кар-

та 

1   

7 Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте) 

Равнины 1   

8 Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте) 

Горы 1   

9 Изменение форм поверхности 

суши в результате естественного 

разрушения горных пород 

Как солнце, вода и 

ветер изменяют по-

верхность суши 

1   

10 Формы поверхности суши, со-

зданные человеком: карьер, от-

валы, насыпь, курган 

Как деятельность че-

ловека изменяет по-

верхность суши 

1   

11 Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристи-

ка на основе наблюдений) 

Богатства недр 1   

12 Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для хозяй-

ственной жизни человека 

Разнообразие почв 1   

13 Природные сообщества. Взаимо-

связи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распро-

странители плодов и семян рас-

тений 

Что такое природное 

сообщество. Какие 

растения растут на 

лугу 

1   

14 Лес, луг, водоем – единство жи- Животные — обита- 1   



вой и неживой природы (солнеч-

ный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Кругово-

рот веществ 

тели луга. Луг в 

жизни человека 

15 Лес, луг, водоем – единство жи-

вой и неживой природы (солнеч-

ный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Влияние 

человека на природные сообще-

ства 

Какие растения рас-

тут в лесу. Животные 

— обитатели леса. 

Лес в жизни челове-

ка. 

Проверочная рабо-

та№1. 

1   

16 Лес, луг, водоем – единство жи-

вой и неживой природы (солнеч-

ный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные) 

Водоём 1   

17 Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Этическое и эсте-

тическое значение природы в 

жизни человека. Освоение чело-

веком законов жизни природы 

посредством практической дея-

тельности. 

Повторение изучен-

ного 

1   

18 Искусственные сообщества: поле 

и сад. Животные искусственных 

сообществ, их связь с растения-

ми.  

Искусственные со-

общества. Поле. Жи-

вотные — обитатели 

полей 

1   

19 Искусственные сообщества: поле 

и сад 

Сад 1   

20 Форма и размеры Земли Какую форму имеет 

Земля 

1   

21 Карта полушарий. Материки и 

океаны, их названия, расположе-

ние на глобусе и карте. Важней-

шие природные объекты своей 

страны, района 

Карта полушарий 1   

22 Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причи-

на смены времен года. 

Движение Земли 1   

23 Путешествие по материкам: пу-

стыня Африки. 

В пустынях Африки.  1   

24 Путешествие по материкам: эк-

ваториальные леса Южной Аме-

рики. 

Экваториальные леса 

Южной 

Америки 

1   

25 Путешествие по материкам: пу-

стыня Африки, экваториальные 

леса Южной Америки, Антарк-

тида, Австралия, Евразия. 

Антарктида. Австра-

лия. Евразия. 

Проверочная рабо-

та №2. 

 

1   

26 Природные зоны России: общее 

представление, основные при-

родные зоны (климат, раститель-

ный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, влияние 

Карта России 1   



человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

27 Путешествие по материкам: Ан-

тарктида, Евразия. 

Зона арктических 

пустынь 

1   

28 Путешествие по материкам: 

Евразия. Красная книга России, 

ее значение, отдельные предста-

вители растений и животных 

Красной книги. 

Тундра 

Проверочная рабо-

та 

1   

29 Путешествие по материкам: Ав-

стралия, Евразия. Заповедники, 

национальные парки, их роль в 

охране природы. 

Зона лесов 1   

30 Путешествие по материкам: пу-

стыня Африки, Австралия, Евра-

зия. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни чело-

века. Освоение человеком зако-

нов жизни природы посредством 

практической деятельности. 

Степи 

Повторение изучен-

ного 

1   

31 Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на при-

мере окружающей местности). 

Охрана природных богатств: во-

ды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного 

мира.  

Экологические про-

блемы России. Меж-

дународное сотруд-

ничество по охране 

природы 

1   

32 История Отечества. Счет лет в 

истории. 

История на карте. 

Исторические 

источники 

1   

33 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь. 

Древнерусское 

государство 

Первые русские 

князья 

1   

34 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь. 

Князь Владимир. 

Крещение Руси 

1   

35 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь. 

Культура. Древней 

Руси 

1   

36 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь. 

Монгольское 

завоевание 

Борьба с 

иноземными 

захватчиками. 

Александр Невский. 

Проверочная 

работа №3. 

1   



37 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь. 

Куликовская битва. 

Дмитрий Донской 

1   

38 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Московское государство. 

Московское 

государство. 

Первый русский 

царь. 

Преобразования  в 

государстве 

1   

39 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Московское государство. 

Как жили люди на 

Руси 

в XIV—XVI веках 

1   

40 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Московское государство 

Россия в XVII в. 

Смутное время. 

К. Минин и 

Д. Пожарский 

1   

41 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Московское государство 

Русское 

государство при 

первых Романовых 

1   

42 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Московское государство 

Расширение границ 

России в XVII веке 

1   

43 Оформление плаката или 

стенной газеты к 

общественному празднику: 23 

февраля 

Повторение. 

Проверочная работа 

№ 

1   

44 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская империя 

Эпоха 

преобразований 

Пётр I. Реформы в 

Российском 

государстве. 

Преобразования 

в культуре, науке, 

быту 

1   

45 Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной 

жизни страны в разные истори-

ческие периоды: Российская им-

перия 

Век Екатерины 

Изменения в 

Российском 

государстве. 

Императрица 

Екатерина II 

1   

46 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская империя 

Образование и 

наука в XVIII веке 

1   



47 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская империя 

XIX век: победы и 

открытия 

Война 1812 года 

1   

48 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская империя. 

Оформление плаката или 

стенной газеты к 

общественному празднику : 

Международный женский день 

Отмена 

крепостного права 

1   

49 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская империя 

Повторение 

изученного. 

Проверочная 

работа№4. 

1   

50 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская империя 

Наука и техника в 

XIX веке 

Город и 

горожане.Мода XIX 

века 

1   

51 Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена 

Культура XIX века 1   

52 Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых 

национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и 

культуры 

Повторение 1   

53 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды 

Россия в начале 

XIX века 

Революция в России 

1   

54 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

СССР 

Россия в годы 

Советской власти 

1   

55 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

СССР 

Великая 

Отечественная 

война 

1   

56 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

СССР 

Тыл в годы войны. 

Победа над 

фашизмом 

1   



57 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

СССР 

Восстановление 

народного 

хозяйства. Научные 

достижения 

XX века 

1   

58 Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной 

жизни страны в разные истори-

ческие периоды: Российская Фе-

дерация. Россия на карте, госу-

дарственная граница России 

Современная 

Россия. По 

северным 

городам России 

Проверочная 

работа№5. 

1   

59 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская Федерация 

По городам 

Центральной 

России 

1   

60 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская Федерация. 

Оформление плаката или 

стенной газеты к 

общественному празднику : 

День весны и труда 

Города Урала и 

Сибири 

1   

61 Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Российская Федерация 

Дальний Восток. 

Южные города 

России 

1   

62 Президент Российской Федера-

ции – глава государства. Ответ-

ственность главы государства за 

социальное и духовно-

нравственное благополучие 

граждан. 

Россия в мировом 

сообществе 

1   

63 Родной край – частица России. 

Оформление плаката или 

стенной газеты к 

общественному празднику : 

День победы и праздникам  и 

памятным  датам своего. 

региона. 

Жизнь 

современного 

человека 

1   

64 Контрольная работа. Контрольная рабо-

та. 

1   

65 Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры 

своего края 

Повторение 1   

66 Итоговая  контрольная работа.  Итоговая  

контрольная 

работа. 

1   

67  Праздник в жизни общества 

как средство укрепления обще-

ственной солидарности и упро-

Повторение 1   



чения духовно-нравственных 

связей между соотечественни-

ками. 

68 Личная ответственность каждого 

человека за сохранность истори-

ко-культурного наследия своего 

края. 

Повторение 1   

69. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность истори-

ко-культурного наследия своего 

края 

Повторение. 1   

70. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность истори-

ко-культурного наследия своего 

края 

Повторение. 1   

 


