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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Окружающий мир» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

-моторной координации;  

-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);  

эталонных речевых образцов;  

й самоконтроля при оценке полученного результата.  

 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Окружающий мир» могут 

проявиться в:  

 

гляд на мир в единстве природы, народов и культур;  

России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций;  

ности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);  

людям;  

России;  

творчества;  

 

 

соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края.  

 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 1 класса по учебному предмету 

«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

и классифицировать их;  



-следственные связи между явлениями, объектами.  

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

ьность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры);  

 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

 

 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

 

 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется:  

ении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи;  

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации проявляется:  

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

но освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других;  

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 

семье и в школе;  

 способности замечать новое, задавать вопросы;  

 

 

ражения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.  

 

Предметные результаты обучающегося в конце первого класса проявляются в следующем:  

 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  



осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

2 КЛАСС  

Личностные УУД  

Ученик научится:  

и к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании 

участвовать в ее делах и событиях;  

представлений и этических чувств; культуре поведения и взаимоотношений с окружающими.  

 

Метапредметные УУД  

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

действительности и внутреннего мира человека;  

заданий в учебнике);  

 

ителем.  

 

Познавательные УУД  

Ученик научится:  

 

 

естной работы всего 

класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;  

таблица, схема, иллюстрация и др.)  

 

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

л и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

 

 

Предметные: Ученик научится:  

азывать нашу планету, родную страну, ее столицу, государственную символику, 

регион, родное село;  

чистка зубов, мытье рук; правила подготовки ко сну, почему нужно мыть овощи и фрукты перед 

едой; соблюдать режим дня);  

 



(соблюдение правил дорожного движения, правила противопожарной безопасности, правила 

обращения с газом, электричеством, водой) умение наблюдать, сравнивать, получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей о явлениях окружающего мира;  

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

-птицы-

земноводные-пресмыкающиеся-млекопитающие (животные);  

наки, отличающие домашних животных от диких; группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: культурные-дикорастущие растения, однолетние-двулетние-

многолетние растения; цветковые-хвойные-папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия;  

 

 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края;  

 

своего края, занесенных в Красную книгу России;  

правильного питания);  

ценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; называть 

профессии взрослых и оценивать важность каждой из них;  

 

своего самочувствия при 

простудных заболеваниях;  

деятельности на благо семьи, в интересах школы, страны, народов России и мира;  

одимую информацию из дополнительных источников 

(интернет, детские энциклопедии), готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

 

ведения в природе (не оставлять после себя мусор;  

 

несчастных случаях;  

 будущее, соотносить исторические события с датами на примере 

истории Московского Кремля;  

в семье, в классном и школьном коллективах; оценивать характер взаимоотношений;  

 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

3 КЛАСС  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО.  

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

России, знающего и любящего её природу и культуру;  

-

культурным наследием городов Золотого кольца России;  



с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 

зарубежной Европы;  

в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами;  

гих народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира;  

ре человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к  

 

 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том 

числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;  

и на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;  

му труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  

 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

точнённую учителем;  

различных этапах урока);  

 

следовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры);  

 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

критерии, заданные учителем;  

 

ктировать своё поведение с учётом установленных правил;  

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  



других компонентах УМК для передачи информации;  

-

познавательной);  

 

 

-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач;  

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

ровать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

 

 

ении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.;  

-следственные связи между явлениями, объектами;  

возрастными нормами;  

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  

роде, 

круговорот веществ.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 

 

, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 

 

собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении;  

 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 

особенностей, норм);  

екты с помощью взрослых;  

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

этих городов;  

 

ы —соседи России и их столицы;  

 

к природе;  



й мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 

 

здуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе;  

изученным группам;  

-определителем для распознавания природных объектов;  

уживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 

ксты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов 

на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 

ания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

 

 

дупреждения болезней;  

 

 

 разных групп, 

следовать их указаниям;  

избегать её;  

 

 

 

в повседневной жизни;  

 

бережного отношения к природным богатствам;  

 

 

ходимость уплаты налогов 

гражданами страны;  

 

прогнозы;  

ацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

отношения между странами и народами;  

ературу для поиска информации о 

человеке и обществе  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

4 КЛАСС  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» по 

окончании обучения в начальной школе в соответствии с АООП позволяет получить:  



Личностные результаты:  

 

 

России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций;  

 

 

 

людям;  

России;  

творчества;  

рование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края.  

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» 

конкретизируются следующим образом.  

Познавательные УУД позволяют:  

ы окружающего мира с выделением отличительных признаков 

и классифицировать их;  

-следственные связи между явлениями, объектами.  

 

Регулятивные УУД позволяют:  

чителем;  

темы, приводить примеры);  

 

 уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

 

 

 

Коммуникативные УУД позволяют:  

 

 

 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП НОО обучающихся с ЗПР должны проявиться в 

перечисленных ниже знаниях и умениях.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется:  

специальной помощи;  

 

 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 



Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации проявляется:  

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других;  

доченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 

семье и в школе;  

 

 

твий;  

другим человеком.  

 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 

понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в 

АООП как:  

ошения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 

 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета  

Обучение в 4 классе по варианту программы 7.2 во многом представляет собой коррекцию 

недостатков предшествующего развития и формирование устойчивых предпосылок для дальнейшего 

накопления и систематизации знаний об окружающем предметном и социальном мире. 

Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. 

Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют:  

етами и явлениями окружающего мира, не могут вспомнить 

и словесно обозначить даже то, что они многократно видели;  

 

 

е существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности.  

 



Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной (аналитико-синтетической) 

деятельности становится малый объем знаний и представлений, их неточность, низкая 

дифференцированность. Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное значение 

для формирования сферы жизненной компетенции  

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым 

предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в ходе обучения предмету.  

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он 

способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 

познавательной инактивности.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве 

(право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц. Погода, её составляющие.  

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям.  

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

пища). Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, 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. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Человек и общество  

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 

День учителя. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

Профессии людей. Значение труда в жизни человека и общества. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Новый год, Рождество,  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название,  

Правила безопасной жизни  

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило 

безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

2 КЛАСС  



Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета -Земля, страна -Россия, название нашего города (села), 

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

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

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

отношение к окружающему.  

Природа  

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

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

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

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

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

воздуха и воды от загрязнения  

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

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

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

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

домашними питомцами.  

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

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

растений (изучается по усмотрению учителя).  

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

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

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

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

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, кустарников 

и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов 

ухода за комнатными растениями и животными живого уголка  

Жизнь города и села  

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

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

подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

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

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

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

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

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе).  

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

специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

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

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

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

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

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного 

города (села).  

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

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

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

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  



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

и т. д.). Противопожарная безопасность.  

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

загрязненных водоемах.  

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

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

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

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.  

Общение  

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

отчества родителей.  

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

девочек.  

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

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

(кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: отработка основных правил этикета  

Путешествия  

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

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

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

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

летом.  

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

Кремль и другие достопримечательности столицы.  

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

Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение 

весенних изменений в природе.  

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 

чтения карты.  

Что мы узнали и чему научились за год.  

3 КЛАСС  

4 КЛАСС  

Земля и человечество  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Планеты 

Солнечной Системы. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Способствовать формированию первоначальных представлений об астрономии, умений поиска 

необходимой информации и анализа полученной информации, развитию интереса к предмету 

«Окружающий мир», создавать условия для ознакомления с учебником: авторами, условными 

обозначениями, определения границ знания и «незнания». Способствовать формированию 

представлений о планетах Солнечной системы, о том, отчего на Земле сменяется день, ночь, времена 

года, первоначальных умений поиска необходимой информации и анализа полученной информации, 

развитию интереса к предмету «Окружающий мир»; создавать условия для определения границ 

знания и «незнания». Способствовать формированию представлений о звездах, развитию интереса к 

предмету «Окружающий мир»; создавать условия для ознакомления с созвездиями как участками 

звездного неба.  

Природа России  

Создавать условия для ознакомления с равнинами и горами на территории России, способствовать 

формированию у уч-ся представлений о равнинах и горах. ознакомления с географическим 

положением рек, способствовать формированию у уч-ся представлений о морях, озерах и реках 

России. Формирование представлений о природных зонах России; первоначальных умений поиска 

необходимой информации и анализа полученной информации. Создавать условия для ознакомления 

учащихся с особенностями природы (условиями неживой природы,  



живыми существами, взаимосвязями в природе), значением природы данной зоны для человека, ее 

использованием, определения существенных признаков природных зон и сравнения их; обучения 

нахождению на карте полушарий зоны Арктики; способствовать формированию у учащихся понятия 

«Арктика». Создавать условия для ознакомления с географическим положением природной зоны – 

тундры, климатическими условиями, растительным и животным миром и деятельностью человека; 

способствовать формированию у учащихся представления о природной зоне тундры. Создавать 

условия для ознакомления с экологическими проблемами леса, которые возникли по вине человека, с 

охранной деятельностью человека; способствовать формированию у учащихся представления о роли 

леса в жизни человека и природы.  

Родной край-часть большой страны  

Водные богатства. Жизнь луга, леса, водоёмов ознакомления с административной картой России и с 

картой края (области); систематизации и расширения знаний учащихся о 0природе и хозяйстве 

своего края; способствовать формированию представлений учащихся о родном крае. Показать 

необходимость и способы охраны земной поверхности; способствовать формированию у учащихся 

представления о поверхности родного края. ознакомления учащихся с полезными ископаемыми, их 

применением, свойствами, способами добычи, охраной подземных богатств; способствовать 

формированию представлений учащихся о подземных богатствах. Создавать условия для введения 

понятия «природное сообщество», «ярусность леса», установления связи между всеми компонентами 

природного сообщества леса, ознакомления с многообразием лесных обитателей, ярусами леса, 

ролью грибов; представления о лесе как о природном  

Страницы Всемирной истории.  

Способствовать формированию у учащихся представлений о первобытных людях; первоначальных 

умений поиска необходимой информации и анализа полученной информации.  

Создавать условия для ознакомления учащихся с Древним Египтом, Древней Греции и Древним 

Римом. Способствовать формированию у учащихся представлений о средневековых рыцарях и 

замках; об эпохе Средневековья; о религиях, получивших распространение в Средние века. 

Создавать условия для ознакомления со знаменитыми людьми Нового времени, их изобретениями, 

географическими открытиями. Создавать условия для ознакомления учащихся с открытиями ученых, 

знаменитыми людьми XX века, их успехами Обобщить и систематизировать изученный материал.  

Страницы истории Отечества  

Создавать условия для ознакомления с социальным и нравственным опытом предшествующих 

поколений, приобщения младших школьников к культурному наследию и традициям наших предков; 

раскрытия значения знаний истории своего народа; способствовать формированию представления о 

том, как была организована жизнь наших предков Создавать условия для ознакомления учащихся с 

архитектурными памятниками Древнего Киева и Древнего Новгорода; способствовать 

формированию у учащихся представлений о городах  

X – XI вв. в Киеве и Новгороде. Создавать условия для ознакомления учащихся с историей 

появления письменности на Руси; способствовать формированию представлений о возникновении 

славянской азбуки Создавать условия для ознакомления учащихся с героическими страницами 

истории Отечества; способствовать формированию представления учащихся о военном деле на Руси. 

Способствовать формированию представлений учащихся о возрождении Руси, подвигах защитников 

Руси, о Москве времен Ивана III; умения сравнивать ее со временем правления Ивана Калиты и 

Дмитрия Донского. Создавать условия для ознакомления учащихся с деятельностью князя Дмитрия 

Ивановича; способствовать формированию представления учащихся о подвигах защитников Руси 

Создавать условия для ознакомления учащихся с личностью князя Ивана III, с освобождением Руси 

от монголо-татарского ига; закрепления и углубления знания об истории Московского Кремля, его 

архитектурными памятниками. Создавать условия для обобщения знания по истории 

книгопечатания, полученных на уроках литературного чтения и окружающего мира; способствовать 

формированию представлений учащихся о появлении первой печатной книги на Руси, о становлении 

книгопечатания. для ознакомления учащихся с историей возникновения города Санкт-Петербург, 

способствовать формированию представлений учащихся о времени правления Петра I, его реформах. 

формированию представления о жизни и деятельности М. В. Ломоносова, показав его вклад в 

развитие России.  

Современная Россия  



Создавать условия для ознакомления учащихся с основными документами, защищающими права 

человека, способствовать формированию представлений о государственном устройстве нашей 

страны; положительного отношения к законам и их выполнение работой главы государства, 

Федерального Собрания; способствовать формированию представления о том, что значит быть 

гражданином; развитию интереса к истории своей страны. Способствовать принятию учащимися 

нравственных ценностей (любовь к Родине, патриотизм, гражданственность); формированию 

представления о государственных символах Создавать условия для ознакомления учащихся с 

народами, населяющими Россию, и их обычаями, занятиями, с историей знаменитых городов России, 

достопримечательностями; способствовать формированию целостной картины мира 
Календарно-тематическое планирование 1 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. 

 

Количес

тво 

часов. 

Сроки. 

Введение - 1 час.  

1. Задавайте вопросы!  1 ч. 1 неделя сентября 

Раздел «Что и кто?» - 20 часов.  

2. Что такое Родина? 1 ч. 1неделя сентября 

3. Что мы знаем о народах России? 1 ч. 2 неделя сентября 

4. Что мы знаем о Москве? 1 ч. 2 неделя сентября 

5. Проект «Моя малая Родина» 1 ч. 3 неделя сентября 

6. Что у нас над головой? 1 ч. 3 неделя сентября  

7. Что у нас под ногами? 1 ч. 4 неделя сентября  

8. Что общего у разных растений? 1 ч. 4 неделя сентября  

9. Что растёт на подоконнике? 1 ч. 1 неделя октября 

10. Что растёт на клумбе? 1 ч. 1 неделя октября 

11. Что это за листья? 1 ч. 2 неделя октября 

12. Что такое хвоинки? 1 ч. 2 неделя октября 

13. Кто такие насекомые? 1 ч. 3 неделя октября 

14. Кто такие рыбы? 1 ч. 3 неделя октября 

15. Кто такие птицы? 1 ч. 4 неделя октября 

16. Кто такие звери? 1 ч. 4 неделя октября 

17. Что окружает нас дома? 1 ч. 1 неделя ноября 

18. Что умеет компьютер? 1 ч. 1 неделя ноября 

19. Что вокруг нас может быть опасным? 1 ч. 3 неделя ноября 

20. На что похожа наша планета? 1 ч. 3 неделя ноября 

21. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?» Презентация проекта «Моя малая Родина». 

1 ч. 4 неделя ноября 

Раздел «Как, откуда и куда?» - 12 часов. 

22. Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1 ч. 4 неделя ноября 

23. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 ч. 1 неделя декабря 

24. Откуда в наш дом приходит электричество? 1 ч. 1 неделя декабря 

25. Как путешествует письмо?  1 ч. 2 неделя декабря 

26. Куда текут реки?  1 ч. 2 неделя декабря 

27. Откуда берутся снег и лёд? 1 ч. 3 неделя декабря 

28. Как живут растения? 1 ч. 3 неделя декабря 

29. Как живут животные? 1 ч. 4 неделя декабря 

30. Как зимой помочь птицам? 1 ч. 4 неделя декабря 

31. Откуда берётся и куда девается мусор?  1 ч. 3 неделя января 

32. Откуда в снежках грязь?. 1 ч. 3 неделя января 

33. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья».  

1 ч. 3 неделя января 

Раздел «Где и когда?» - 11часов. 

34. Когда учиться интересно? 1 ч. 4 неделя января 

35. Проект «Мой класс и моя школа» 1 ч. 4 неделя января 

36. Когда придёт суббота? 1 ч. 1 неделя февраля 



37. Когда наступит лето? 1 ч. 1 неделя февраля 

38. Где живут белые медведи? 1 ч. 1 неделя февраля 

39. Где живут слоны?  1 ч. 3 неделя февраля 

40. Где зимуют птицы? 1 ч. 3 неделя февраля 

41. Когда появилась одежда? 1 ч. 4 неделя февраля 

42. Когда изобрели велосипед? 1 ч. 4 неделя февраля 

43. Когда мы станем взрослыми? 1 ч. 1 неделя марта 

44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа».  

1 ч. 1 неделя марта 

Раздел «Почему и зачем?» - 22 часа. 

45. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 ч. 2 неделя марта 

46. Почему Луна бывает разной?  1 ч. 2 неделя марта 

47. Почему идёт дождь и дует ветер? 1 ч. 2 неделя марта 

48. Почему звенит звонок?  1 ч. 3 неделя марта 

49. Почему радуга разноцветная? 1 ч. 3 неделя марта 

50. Почему мы любим кошек и собак? 1 ч. 1 неделя апреля 

51. Проект «Мои домашние питомцы» 1 ч. 1 неделя апреля 

52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 ч. 1 неделя апреля 

53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 ч. 2 неделя апреля 

54. Зачем мы спим ночью? 1 ч. 2 неделя апреля 

55. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 ч. 3 неделя апреля 

56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 ч. 3 неделя апреля 

57. Зачем нам телефон и телевизор? 1 ч. 4 неделя апреля 

58. Зачем нужны автомобили? 1 ч. 4 неделя апреля 

59. Зачем нужны поезда? 1 ч. 1 неделя мая 

60. Зачем строят корабли?  1 ч. 1 неделя мая 

61. Зачем строят самолёты? 1 ч. 2 неделя мая 

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?  

1 ч. 2 неделя мая 

63. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 ч. 3 неделя мая 

64. Зачем люди осваивают космос?  1 ч. 3 неделя мая 

65. Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 ч. 4 неделя мая 

66. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы».  

1 ч. 4 неделя мая 

 Итого 66  

Календарно-тематическое планирование  2 класс: 

 

№ 

п/п. 

                                                   Тема урока. Количес

тво 

часов. 

Сроки. 

Раздел «Где мы живём?» - 4 часа. 

1. Родная страна. Государственные символы Российской 

Федерации.  

1 ч. 1 неделя сентября 

2. Город и село Проект «Родной город (село)» №1. 1 ч. 1 неделя сентября 

3. Природа и рукотворный мир.  1 ч. 2 неделя сентября 

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

мы живём?»  

1 ч. 

 

2 неделя сентября 

Раздел «Природа» - 20 часов. 

5. Неживая и живая природа. 1 ч. 3 неделя сентября 

6. Явления природы. Практическая работа №1 Знакомство с 

устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека.  

1 ч. 3 неделя сентября 

7. Что такое погода. 1 ч. 4неделя сентября 

8. В гости к осени. Экскурсия №1. 1 ч. 4неделя сентября 



9. В гости к осени.  1 ч. 1 неделя октября 

10. Звёздное небо. 1 ч. 1 неделя октября 

11. Заглянем в кладовые земли. Практическая работа 

Знакомство с горными породами и минералами №2. 

1 ч. 2 неделя октября 

12- 

13. 

Про воздух и про воду. 2 ч. 2 неделя октября 

14. Какие бывают растения. 1 ч. 3 неделя октября 

15. Какие бывают животные. 1 ч. 3 неделя октября 

16. Невидимые нити. 1 ч. 4 неделя октября 

17. Дикорастущие и культурные растения. 1 ч. 4 неделя октября 

18. Дикие и домашние животные. 1 ч. 1 неделя ноября 

19. Комнатные растения. Практическая работа. Приемы ухода 

за комнатными растениями №3. 

1 ч. 

 

1 неделя ноября 

20. Животные живого уголка. Практическая работа. Правила 

ухода за животными живого уголка №4. 

1 ч. 2неделя ноября 

21. Про кошек и собак. 1 ч. 2  неделя ноября 

22. Красная книга. 1 ч. 3 неделя ноября 

23. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём 

под защиту» №2. 

1 ч. 3 неделя ноября 

24. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа». 

1 ч. 4 неделя ноября 

Раздел «Жизнь города и села» - 10 часов. 

25. Что такое экономика. 1 ч. 4 неделя ноября 

26. Из чего что сделано. 1 ч. 1 неделя декабря 

27. Как построить дом. 1 ч. 1 неделя декабря 

28. Какой бывает транспорт. 1 ч. 2 неделя декабря 

29. Культура и образование. 1 ч. 2 неделя декабря 

30. Все профессии важны. Проект «Профессии» №3. 1 ч. 3 неделя декабря 

31. В гости к зиме. Экскурсия №2. 1 ч. 3 неделя декабря 

32. В гости к зиме.  1 ч. 4 неделя декабря 

33. 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села».  

1 ч. 4 неделя декабря 

34. 

 

Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», «Профессии». 

1 ч. 2 неделя января 

Раздел «Здоровье и безопасность» - 9 часов. 

35. Строение тела человека. 1 ч. 3 неделя января 

36. Если хочешь быть здоров. 1 ч. 3 неделя января 

37. Берегись автомобиля! 1 ч. 4 неделя января 

38. 

 

Школа пешехода. Практическая работа. Правила 

безопасности на дороге №5. 

1 ч. 4 неделя января 

39. Домашние опасности. 1 ч. 1неделя февраля 

40. Пожар. 1 ч. 1 неделя февраля 

41. На воде и в лесу. 1 ч. 2 неделя февраля 

42. Опасные незнакомцы. 1 ч. 2 неделя февраля 

43. 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» №4. 

1 ч. 3 неделя февраля 

Раздел «Общение» -7 часов. 

44. Наша дружная семья. 1 ч. 3 неделя февраля 

45. Проект «Родословная» №4. 1 ч. 4 неделя февраля 

46. В школе. 1 ч. 4 неделя февраля 

47. Правила вежливости. 1 ч. 1 неделя марта 

48. Ты и твои друзья. 1 ч. 1 неделя марта 

49. Мы – зрители и пассажиры. 1 ч. 2 неделя марта 

50. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» №5. 

1 ч. 2 неделя марта 

Раздел «Путешествия» - 18 часов. 



51. Посмотри вокруг. 1 ч. 3 неделя марта 

52- 

53. 

Ориентирование на местности. Практическая работа.  

Определение сторон горизонта по компасу №6. 

2 ч. 3 неделя марта- 1неделя 

апреля 

54. Формы земной поверхности. 1 ч. 1 неделя апреля 

55. Водные богатства. 1 ч. 2 неделя апреля 

56. В гости к весне Экскурсия №3. 1 ч. 2 неделя апреля 

57. В гости к весне. 1 ч. 3 неделя апреля 

58. Россия на карте. 1 ч. 3 неделя апреля 

59. Проект «Города России» №5. 1 ч. 4 неделя апреля 

60. Путешествие по Москве. 1 ч. 4 неделя апреля 

61. Московский Кремль. 1 ч. 1 неделя мая 

62. Город на Неве. 1 ч. 1 неделя мая  

63. Путешествие по планете. 1 ч. 2 неделя мая 

64. Путешествие по материкам. 1 ч. 2 неделя мая 

65. Страны мира. Проект «Страны мира» №6. 1 ч. 3 неделя мая 

66. Впереди лето. Экскурсия №4. 1 ч. 3 неделя мая 

67. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» №6. 

1 ч. 4 неделя мая 

 

68. 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира». 

1 ч. 4 неделя мая 

 Итого 68  

 

Календарно-тематическое планирование  3 класс: 

                                                        

№ 

п/п. 

Тема урока. Количест

во часов. 

Сроки. 

«Как устроен мир» - 6 часов. 

1. Природа. 1ч. 1 неделя сентября 

2. Человек. 1ч. 1 неделя сентября 

3. Проект «Богатства отданные людям». 1ч. 2 неделя сентября 

4. Общество. 1ч. 2 неделя сентября 

5. Что такое экология. 1ч. 3 неделя сентября 

6. Природа в опасности! 1ч. 3 неделя сентября 

                                           Эта удивительная природа - 18 часов. 

7. Тела, вещества, частицы. 1ч. 4 неделя сентября 

8. Разнообразие веществ. 1ч. 4 неделя сентября 

9. Воздух и его охрана. 1ч. 1 неделя октября 

10. Вода. Вода как вещество.  1ч. 1 неделя октября 

11. Превращения и круговорот воды. 1ч. 2 неделя октября 

12. Берегите воду! 1ч. 2 неделя октября 

13. Как разрушаются камни. 1ч. 3 неделя октября 

14. Что такое почва. 1ч. 3 неделя октября 

15. Разнообразие растений. 1ч. 4 неделя октября 

16. Солнце, растения и мы с вам. 1ч. 4 неделя октября 

17. Размножение и развитие растений. Опыление.  1ч. 1 неделя ноября 

18. Охрана растений. 1ч. 1 неделя ноября 

19. Разнообразие животных. 1ч. 2 неделя ноября 

20. Кто что ест. Проект: «Разнообразие природы нашего края». 1ч. 2 неделя ноября 

21. Размножение  и развитие животных. 1ч. 3 неделя ноября 

22. Охрана животных. 1ч. 3 неделя ноября 

23. В царстве грибов. 1ч. 4 неделя ноября 



24. Великий круговорот жизни. 1ч. 4 неделя ноября 

                                                    Раздел «Мы и наше здоровье» - 10 часов. 

25. Организм человека. 1ч. 1 неделя декабря 

26.  Органы чувств. 1ч. 1 неделя декабря 

27. Надежная защита организма. 1ч. 2 неделя декабря 

28. Опора тела и движение. 1ч. 2 неделя декабря 

29. Наше питание.  Проект «Школа кулинаров». 1ч. 3 неделя декабря 

30.  Дыхание и кровообращение. 1ч. 3 неделя декабря 

31. Умей побеждать болезни. 1ч. 4 неделя декабря 

32. Здоровый образ жизни. 1ч. 4 неделя декабря 

33. Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие. 

1ч. 2 неделя  января 

34. Презентация проектов «Богатства, отданные людям»,  

«Разнообразие природы родного края»,  

«Школа кулинаров». 

1ч. 2 неделя января 

                                                            Наша безопасность – 7 часов. 

35. Огонь, вода и газ. 1ч. 3 неделя января 

36. Чтобы путь был счастливым. 1ч. 3 неделя января 

37. Дорожные знаки 1ч. 4 неделя января 

38. Проект «Кто нас защищает». 1ч. 4 неделя января 

39. Опасные места.  1ч. 1 неделя февраля  

40. Природа и наша безопасность 1ч. 1 неделя февраля 

41. Экологическая безопасность.  1ч. 2 неделя февраля 

                                                              Чему учит экономика - 12 часов. 

42. Для чего нужна экономика? 1ч. 2 неделя февраля 

43. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1ч. 3 неделя февраля 

44. Полезные ископаемые.  1ч. 3 неделя февраля 

45.  Сельское хозяйство как составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства.   

1ч. 4 неделя февраля 

46. Животноводство как отрасль сельского хозяйства.  1ч. 4 неделя февраля 

47. Какая бывает промышленность?  1ч. 1 неделя марта 

48. Проект «Экономика родного края». 1ч. 1 неделя марта 

49. Что такое деньги. 1ч. 2 неделя марта 

50. Государственный бюджет. 1ч. 2 неделя марта 

51. Семейный бюджет.  1ч. 3 неделя марта 

52. Экономика и экология. 1ч.  3 неделя марта 

53. Экономика,  экология. Экологические прогнозы, их влияние 

на экономику. 

1ч.  1 неделя апреля 

                                                   Путешествия по городам и странам - 15 часов. 

54. Золотое кольцо России – слава и гордость страны.  1ч. 1 неделя апреля 

55. Золотое кольцо России.     1ч.  2 неделя апреля 

                                                                          

56. Города Золотого кольца – Иваново, Суздаль, Владимир  и их 

достопримечательности. 

   1ч.  2 неделя апреля 

57. Проект «Музей путешествий». 1ч. 3 неделя апреля 

58. Наши ближайшие соседи.  1ч. 3 неделя апреля 

59. На севере Европы. 1ч. 4 неделя апреля 

60. Что такое Бенилюкс? 1ч. 4 неделя апреля 

61. В центре Европы. 1ч. 1 неделя мая  

62. Путешествие по Франции и Великобритании (Франция). 1ч. 1 неделя мая 

63. Путешествие по Франции и Великобритании 

 (Великобритания).  

    1ч.  2 неделя мая 

64. На юге Европы. 1ч. 2 неделя мая 



65. По знаменитым местам Мира. 1ч. 3 неделя мая 

66. Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие 

1ч. 3 неделя мая 

67-

68. 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий»  

   2ч.  

 Итого 68   

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс: 

 

№ 

п/п. 
Тема урока. 

Количест

во часов. 
Сроки. 

«Земля и человечество» - 9 часов. 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя) 

1. Мир глазами астронома. Стартовая диагностика. 1ч. 1 неделя сентября 

2. Планеты Солнечной системы. Практическая работа № 1 

«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца».  

1ч. 1 неделя сентября 

3. Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звёздного 

мира». 

1ч. 2 неделя сентября 

4. Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте».  

1ч. 2 неделя сентября 

5. Мир глазами историка. 1ч. 3 неделя сентября 

6. Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами».  

1ч. 3 неделя сентября 

7. Мир глазами эколога.  1ч. 4 неделя сентября 

8.  Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1. 1ч. 4 неделя сентября 

9. Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие.  

1ч. 1 неделя октября 

10. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1.  

1ч. 1 неделя октября 

«Природа России» - 10 часов. 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению  

                                                                    учителя)                                     
11. Равнины и горы России. Практическая работа №5 «Поиск и 

показ на физической карте равнин и гор России».  

1ч. 2 неделя октября 

12. Моря, озёра и реки России. Практическая работа № 6 

«Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек 

России».  

1ч. 2 неделя октября 

13. Природные зоны России. Практическая работа № 7 «Поиск 

и показ на карте природные зоны России».  

1ч. 3 неделя октября 

14. Зона арктических пустынь. Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в Арктике».  

1ч. 3 неделя октября 

15. Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в тундре».  

1ч. 4 неделя октября 



16. Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне лесов». 

1ч. 4 неделя октября 

17. Растения и животные леса. Экскурсия № 2.  1ч. 1 неделя ноября 

18. Лес и человек. Проверочная работа №1.  1ч. 1 неделя ноября 

19. Зона степей. Практическая работа №11 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне степей» .  

1ч. 2 неделя ноября 

20. Пустыни. Практическая работа №12 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь». 

1ч. 2 неделя ноября 

21. У Чёрного моря. Практическая работа №13«Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков».       

Тест № 2.   

1ч. 3 неделя ноября 

«Родной край – часть большой страны» - 15 часов. 

( - 2 часа) две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона 
22. Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3. 1ч. 3 неделя ноября 

23. Наш край.  Практическая работа №14 «Знакомство с картой 

родного края». 

1ч. 4 неделя ноября 

24. Поверхность нашего края. 1ч. 4 неделя ноября 

25. Водные богатства нашего края. 1ч. 1 неделя декабря 

26. Наши подземные богатства. Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств».  

1ч. 1 неделя декабря 

27. Земля – кормилица.  1ч. 2 неделя декабря 

28. Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений леса и их распознавание».  

1ч. 2 неделя декабря 

29. Жизнь луга. Практическая работа №17 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений луга и их распознавание».  

1ч. 3 неделя декабря 

30. Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных 

вод и их распознавание».  

1ч. 3 неделя декабря 

31. Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и 

их распознавание». 

1ч. 4 неделя декабря 

32. Проверим себя и оценим свои достижения. Промежуточная 

диагностическая работа.  

1ч. 4 неделя декабря 

33. Животноводство в нашем крае.  1ч. 2 неделя января 

34. Презентация проектов. Тест № 3.  1ч. 2 неделя января 

«Страницы Всемирной истории» - 5 часов. 
  2неделя 

35. Начало истории человечества.  1ч. 3 неделя января 



36. Мир древности: далёкий и близкий.  1ч. 3 неделя января 

37. Средние века: время рыцарей и замков.  1ч. 4 неделя января 

38. Новое время: встреча Европы и Америки.  1ч. 4 неделя января 

39. Новейшее время: история продолжается сегодня. Тест № 4.  1ч. 1 неделя февраля 

«Страницы истории России» - 20 часов. 

40. Жизнь древних славян.  1ч. 1 неделя февраля 

41. Во времена Древней Руси.  1ч. 2 неделя февраля 

42. Страна городов.  1ч. 2 неделя февраля 

43. Из книжной сокровищницы Древней Руси.  1ч. 3 неделя февраля 

44. Трудные времена на Русской земле.  1ч. 3 неделя февраля 

45. Русь расправляет крылья.  1ч. 4 неделя февраля 

46. Куликовская битва.  1ч. 4 неделя февраля 

47. Иван Третий.  1ч. 1 неделя марта 

48. Мастера печатных дел.  1ч. 1 неделя марта 

49. Патриоты России.  1ч. 2 неделя марта 

50. Пётр Великий.  1ч. 2 неделя марта 

51. Михаил Васильевич Ломоносов.  1ч. 3 неделя марта 

52. Екатерина Великая. Проверочная работа №2.  1ч. 3 неделя марта 

53. Отечественная война 1812 года.  1ч. 1 неделя апреля 

54. Страницы истории XIX века.  1ч. 1 неделя апреля 

55. Россия вступает в XX век.  1ч. 2 неделя апреля 

56. Страницы истории 1920 – 1930-х годов.  1ч. 2 неделя апреля 

57. Великая война и великая Победа.  1ч. 3 неделя апреля 

58. Великая война, и великая Победа.  1ч. 3 неделя апреля 

59. Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5.  1ч. 4 неделя апреля 

«Современная Россия» - 9 часов. 

60. Основной закон России и права человека. 1ч. 4 неделя апреля 

61. Мы – граждане России.  1ч. 1неделя мая 

62. Славные символы России.  1ч. 1 неделя мая 

63. Такие разные праздники. 1ч. 2 неделя мая 

64. Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

Итоговая диагностическая работа. 

1ч. 2 неделя мая 

65. Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири). 

1ч. 3 неделя мая 



66. Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России).  

1ч. 3 неделя мая 

67. Путешествие по России (по Волге, по югу России). 1ч. 4 неделя мая 

68. Презентация проектов.  1ч. 4 неделя мая 

 Итого 68  

 

Учебно-методическое обеспечение- 1 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир 2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 2 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир 2019 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 3 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир 2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 4 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту  

начального общего образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир 2018г. 
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