
 
  

 



Аннотация 

Программа составлена в соответствии требованиям ФГОС. 

Количество часов: 

Курс рассчитан на 270 часов. 

Предмет изучается:  

      в 1 классе — 66 ч в год (2 часа в неделю), 33 учебные недели, 

во 2—4 классах — 68 ч в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели 

Срок реализации: 2020-2024учебный год 

Программа составлена на основе  

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ 

(новая редакция). 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. №373), (в ред. 

приказов Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576). 

• Рабочей программы по курсу «Окружающий мир». Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. Плешаков и др.]. -

М.: Просвещение, 2020. 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном учреждении, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

Учебники: 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. 1-2ч. – М.: Просвещение, 2020 г. 

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс.  1-2ч. – М.: Просвещение, 2020 г. 

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. 1-2ч. – М.: Просвещение, 2020 г 

4. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 4класс. 1-2ч. – М.: Просвещение, 2020 г. 

 



 Рабочие тетради: 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. 1-2ч. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. 1-2ч. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. 1-2ч. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. 1-2ч. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Планируемые результаты освоения ФГОС НОО 

 по окружающему миру: 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности);  

чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни;  

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей;  



расширение сферы социально нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности;  

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме;  

установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются:  

способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека;  

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.);  

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного);  



сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социально гуманитарных дисциплин;  

умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира;  

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте 

базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;  

владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума;  

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни;  

понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России;  

понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения.  

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в 



их единстве, воспитывает нравственно и духовно-зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 

Содержание курса 

Человек и природа  

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

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

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

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

  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 времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений.  

Погода, её 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). 



Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

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

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

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

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

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



распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный 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, её 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, пищеварительная, 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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

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 ценности — основа жизнеспособности общества, 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена.  



Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: 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, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум.  



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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

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 упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стен" ной 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. Расположение 

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.  

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. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  



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

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

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 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. Счёт 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-нравственных и культурных традиций 

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 человека 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 ответственность 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 дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года.  



Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Тематическое планирование. 1 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Задавайте вопросы 1 

2 Что такое Родина? 1 

3 Что мы знаем о народах России? 1 

4 Что мы знаем о Москве? 1 

5 Проект "Моя малая родина" 1 

6 Что у нас над головой? 1 

7 Что у нас под ногами? 1 

8 Что общего у разных растений? 1 

9 Что растёт на подоконнике? 1 

10 Что растёт на клумбе? 1 

11 Что это за листья? 1 

12 Что такое хвоинки? 1 

13 Кто такие насекомые? 1 

14 Кто такие рыбы? 1 

15 Кто такие птицы? 1 

16 Кто такие звери? 1 

17 Что окружает нас дома? 1 

18 Что умеет компьютер? 1 

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20 На что похожа наша планета? 1 

21 Проверим себя и оценим свои достижения 1 



22 Как живёт семья 1 

23 Откуда в наш дом приходит вода? 1 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25 Как путешествует письмо? 1 

26 Куда текут реки? 1 

27 Откуда берутся снег и дождь? Откуда в снежках грязь? 1 

28 Как живут растения? 1 

29 Как живут животные? 1 

30 Как зимой помочь птицам? 1 

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

32 Проект "Моя семья" 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

34 Когда учиться интересно 1 

35 Когда придёт суббота? 1 

36 Когда наступит лето? 1 

37 Где живут белые медведи? 1 

38 Где живут слоны? 1 

39 Где зимуют птицы? 1 

40 Когда появилась одежда? 1 

41 Когда изобрели велосипед? 1 

42 Когда мы станем взрослыми? Проект "Мой класс и моя 

школа" 

1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

44 Почему Солнце светит днём? 1 

45 Почему Луна бывает разной? 1 

46 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

47 Почему звенит звонок? 1 

48 Почему радуга разноцветная? 1 

49 Почему мы любим кошек и собак? 1 



50 Проект "Мои домашние питомцы" 1 

51 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

52 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

53 Зачем мы спим ночью? 1 

54 Почему полезно есть овощи и фрукты? 1 

55 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

56 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

57 Промежуточная аттестация. 1 

58 Зачем нужны автомобили? 1 

59 Зачем нужны поезда? 1 

60 Зачем строят корабли? 1 

61 Зачем строят самолёты? 1 

62 Почему в автомобиле и в поезде нужно соблюдать правила 

безопасности 

1 

63 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности 

1 

64 Зачем люди осваивают космос 1 

65 Почему мы часто слышим слово "экология" 1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 

 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 Родная страна. 1 

2 Город и село. Проект "Родной город (село). 1 

3 Природа и рукотворный мир. Наше отношение к миру. 

Неживая и живая природа. 

1 

4 Явления природы. 1 



5 Что такое погода. 1 

6 Входная проверочная работа. 1 

7 В гости к осени. Экскурсия. 1 

8 В гости к осени. Неживая и живая природа осенью. 1 

9 Звёздное небо. 1 

10 Заглянем в кладовые Земли. 1 

11 Про воздух… 1 

12 …И про воду. 1 

13 Какие бывают растения. 1 

14 Какие бывают животные. 1 

15 Невидимые нити. 1 

16 Дикорастущие и культурные растения. 1 

17 Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. 1 

18 Комнатные растения. 1 

19 Итоговая проверочная работа за первый триместр. 1 

20 Про кошек и собак. 1 

21 Красная книга. Будь природе другом! Проект "Красная 

книга, или возьмём под защиту." 

1 

22 Что такое экономика. 1 

23 Из чего что сделано. 1 

24 Как построить дом. 1 

25 Какой бывает транспорт. 1 

26 Культура и образование. 1 

27 Все профессии важны. Проект "Профессии". 1 

28 В гости к зиме. Экскурсия. 1 

29 Живая природа зимой. 1 

30 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

"жизнь города и села". 

1 

31 Строение тела человека. 1 



32 Если хочешь быть здоров. 1 

33 Берегись автомобиля! 1 

34 Школа пешехода. 1 

35 Домашние опасности. Пожар! 1 

36 На воде и в лесу. 1 

37 Опасные незнакомцы. 1 

38 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

"Здоровье и безопасность". 

1 

39 Наша дружная семья. 1 

40 Проект "Родословная". 1 

41 В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. 1 

42 Итоговая проверочная работа за второй триместр. 1 

43 Мы - зрители и пассажиры. 1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

"Общение". Посмотри вокруг. 

1 

45 Ориентирование на местности. 1 

46 Формы земной поверхности. 1 

47 Водные богатства. 1 

48 В гости к весне. Экскурсия. 1 

49 В гости к весне. Живая природа весной. 1 

50 Россия на карте. 1 

51 Города России. 1 

52 Проект "Города России". 1 

53 Путешествие по Москве". 1 

54 Московский Кремль. 1 

55 Город на Неве. 1 

56 Путешествие по планете. 1 

57 Путешествие по планете. 1 

58 Путешествие по материкам. 1 



59 Страны мира.  1 

60 Промежуточная аттестация. 1 

61  Проект "Страны мира". 1 

62 Впереди лето. 1 

63 Проверим и оценим свои достижения по разделу 

"Путешествие". 

1 

64 Итоговая аттестация. 1 

65 Анализ итоговых работ.  

66-68 Резерв. 4 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 Природа. Ценность природы для людей 1 

2 Человек 1 

3 Наши проекты: "Богатства, отданные людям" 1 

4 Общество 1 

5 Что такое экология 1 

6 Входная контрольная работа 1 

7 
Обобщение знаний по теме "Как устроен мир". Природа в 

опасности! Охрана природы 

1 

8 Тела, вещества, частицы 1 

9 Разнообразие веществ 1 

10 Воздух и его охрана 1 

11 Вода 1 

12 Превращения и круговорот воды 
 

13 Берегите воду! 1 

14 Что такое почва 1 

15 Разнообразие растений 1 



16 Солнце, растения и мы с вами 1 

17 Размножение и развитие растений 1 

18 Охрана растений 1 

19 Разнообразие животных 1 

20 Кто что ест 1 

21 Наши проекты: "Разнообразие природы родного края" 1 

22 Размножение и развитие животных 1 

23 Охрана животных 1 

24 В царстве грибов 1 

25 Великий круговорот жизни 1 

26 
Обобщение знаний по теме "Эта удивительная природа". 

Административная проверочная работа 1 

27 Организм человека 1 

28 Органы чувств 1 

29 Надежная защита организма 1 

30 Опора тела и движение 1 

31 Наше питание 1 

32 Наши проекты: "Школа кулинаров" 1 

33 Дыхание и кровообращение 1 

34 Умей предупреждать болезни 1 

35 Здоровый образ жизни. 1 

36 
Обобщение знаний по теме "Мы и наше здоровье". 

Проверочная работа 1 

37 Огонь, вода и газ 1 

38 Чтобы путь был счастливым 1 

39 Дорожные знаки 1 

40 Наши проекты: "Кто нас защищает" 1 

41 Опасные места 1 

42 Природа и наша безопасность 1 



43 Экологическая безопасность 1 

44 
Обобщение знаний по теме "Наша безопасность". 

Проверочная работа 1 

45 Для чего нужна экономика 1 

46 Природные богатства и труд людей - основа экономики 1 

47 Полезные ископаемые 1 

48 Растениеводство 1 

49 Животноводство 1 

50 Какая бывает промышленность 1 

51 Наши проекты "Экономика родного края" 1 

52 Что такое деньги 1 

53 Государственный бюджет 1 

54 Семейный бюджет 1 

55 Экономика и экология 1 

56 
Промежуточная аттестация 1 

57 Золотое кольцо России 1 

58 Золотое кольцо России 1 

59 Золотое кольцо России 1 

60 Наши проекты: "Музей путешествий" 1 

61 Наши ближайшие соседи 1 

62 На севере Европы 1 

63 Что такое Бенилюкс 1 

64 В центре Европы 1 

65 По Франции и Великобритании 1 

66 На юге Европы 1 

67 По знаменитым местам мира 1 

68 
Обобщение знаний по теме" Путешествие по городам и 

странам". Проверочная работа 1 

 

 



Тематическое планирование. 4 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как 

науке. Солнечная система. Солнце – ближайшая к Земле 

звезда. 

1 

2 Планеты Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Причины смены дня и ночи и времён года. 

Практическая работа «Моделирование движения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца»  

1 

3 Звёздное небо – Великая книга Природы. Правила 

наблюдения звёздного неба. Созвездия. Звёзды. Плеяды. 

Тест.  

1 

4 Мир глазами географа. Понятие о географии как науке и 

географических объектах. Карта полушарий. История 

создания карт в мире и в России, история создания 

глобуса. 

1 

5 Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. 

Источники исторических сведений. Значение летописей 

и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

1 

6 Когда и где. Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летоисчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта. Входная контрольная 

работа.  

1 

7 Мир глазами эколога. Экологические проблемы и пути 

их решения. Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Международные экологические 

организации.  

1 

8 Сокровища Земли под охраной человечества. Понятие о 

Всемирном наследии и его составных частях 

1 



(Всемирном природном и Всемирном культурном 

наследии). 

9 Равнины и горы России. Формы земной поверхности 

России. Наиболее крупные равнины и горы. 

Практическая работа «Поиск и показ на физической 

карте равнин и гор России»  

1 

10 Сокровища Земли под охраной человечества. Наиболее 

значимые объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. Тест 

1 

11 Моря, озера и реки России. Моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов. Практическая работа 

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

России» 

1 

12 Природные зоны России. Карта природных зон России. 

План изучения природной зоны. Причина смены 

природных зон с севера на юг. Высотная поясность. 

Практическая работа « Поиск и показ на карте 

природных зон России» 

1 

13 Зона арктических пустынь, ее местонахождение. Живые 

организмы зоны арктических пустынь. Экологические 

проблемы и охрана природы в зоне арктических 

пустынь. 

1 

14 Тундра. Природные особенности зоны тундры, 

характерные живые организмы, экологические связи. 

Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

тундры. 

1 

15 Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Растительный и животный 

мир лесных зон. Экологические связи в лесах. 

1 



16 Лес и человек. Экологические проблемы и охрана 

природы в лесных зонах. Растения и животные леса, 

занесенные в Красную книгу России. Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

1 

17 Зона степей, местоположение, природные особенности. 

Экологические проблемы степной зоны и пути их 

решения. Заповедники степной зоны. Питомники для 

редких животных. 

1 

18 Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, 

их природные особенности. Экологические проблемы 

этих зон и пути их решения. Заповедник «Чёрные 

земли». 

1 

19 У Чёрного моря. Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа.  

1 

20 Наш край. Политико-административная карта России. 

Наш край на карте России. Карта родного края. Общая 

характеристика родного края. 

1 

21 Родной край – часть большой страны. Экскурсия 

«Земная поверхность родного края». Проверочная 

работа.  

1 

22 Поверхность нашего края. Формы земной поверхности 

родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края. 

1 

23 Природное сообщество «Водоём». Экскурсия «Водоёмы 

родного края» 

1 

24 Водные богатства нашего края. Водные объекты своего 

региона, их значение для жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде. 

1 

25 Наши подземные богатства. Важнейшие полезные 

ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, 

1 



использование. Охрана подземных богатств. 

Практическая работа «Определение свойств полезных 

ископаемых родного края» 

26 Земля – кормилица. Разнообразие почв России, наиболее 

распространенные типы почв. Почвы родного края. 

Охрана почв. Растения и животные леса. 

1 

27 Административная контрольная работа.  1 

28 Жизнь леса. Лес – сложное единство живой и неживой 

природы. Понятие о природном сообществе. Природное 

сообщество смешанного леса. 

1 

29 Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. Охрана лугов. 

1 

30 Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных 

вод. Правила поведения у водоема. Охрана 

пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. 

1 

31 Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие. Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. Тест. 

1 

32 Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и 

других подготовленных материалов. 

1 

33 Растениеводство в нашем крае. Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных 

растений. Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе. 

1 

34 Животноводство в нашем крае. Животноводство как 

отрасль сельского хозяйства. Породы домашних 

животных. Отрасли животноводства, развитие их в 

регионе. 

1 

35 Начало истории человечества. История первобытного 

общества. Первобытное искусство. 

1 



36 Мир древности: далекий и близкий. История Древнего 

мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, археологические находки.  

1 

37 Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в 

истории Европы. Появление мировых религий в 

древности и в Средние века. Изобретение 

книгопечатания. 

1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и 

культуры. Великие географические открытия. Развитие 

техники. 

1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Исследования Арктики и Антарктики. Освоение космоса. 

Первая и вторая мировые войны, изобретение ядерного 

оружия. Тест. 

1 

40 Жизнь древних славян. Расселение восточных славян. 

Древне славянские племена. Занятия древних славян, их 

жилища, быт, верования. Союзы племен. 

1 

41 Во времена Древней Руси. Основание Новгорода и 

Киева. Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. Крещение 

Древней Руси. 

1 

42 Страна городов. Устройство древнерусского города. 

Древний Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты 

как исторический источник. Основание Москвы. 

1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и 

Мефодий – создатели славянской письменности. 

Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». 

Рукописные книги. 

1 

44 Трудные времена на Русской земле. Феодальная 1 



раздробленность Руси в середине 12 века. Нашествие 

Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. 

45 Русь расправляет крылья. Возрождение северо-

восточных земель Руси в конце 13 – начале 14 века. 

Московский князь Иван Калита – собиратель русских 

земель. Сергий Радонежский. 

1 

46 Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. 

Благословение Сергия Радонежского. Поединок 

Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа 

русских войск. 

1 

47 Иван Третий. Падение монгольского ига. Возникновение 

единого независимого Российского государства. Иван 

Грозный – первый российский царь. Начало освоения 

Сибири.  

1 

48 Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников 

Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона 

Истомина. 

1 

49 Патриоты России. Народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова. 

1 

50 Петр Великий. Организация «Потешных полков». 

Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание 

русского флота. Петр 1 – первый российский император. 

1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов. Биография 

М.В.Ломоносова. энциклопедический характер его 

деятельности. Основание Московского университета. 

1 

52 Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 1. 

Развитие просвещения. Восстание под руководством 

1 



Емельяна Пугачева. Войны с Турцией за выход к 

Азовскому и Черному морям.  

53 Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию 

армии Наполеона. Бородинская битва. Отступление 

Наполеона. Партизанское движение. Д.В.Давыдов. 

Победа над Наполеоном. 

1 

54 Страницы истории 19 века. Декабристы, основные идеи 

движения. Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости в 1861 году, его значение. Практическая 

работа « 

1 

55 Россия вступает в 20 век. Николай 11 – последний 

император России. Февральская революция 1917 года. 

Октябрьская революция 1917 года. Гражданская война. 

Проверочная работа 

1 

56 Страницы истории 1920-1930-х годов. Образование 

СССР. Переход предприятий в собственность 

государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в 

жизни города и деревни. Репрессии 1930-х годов. 

1 

57 Всероссийская проверочная работа 1 

58 Великая война и великая Победа. Начало Великой 

Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение.Изгнание фашистских войск с 

территории СССР. Освобождение Европы. Штурм 

Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, 

города воинской славы. Цена Победы. 

1 

59 Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения 

космоса в 1957 году. Юрий Гагарин – первый космонавт 

Земли. Перестройка. Распад СССР. Тест. 

1 

60 Основной закон России и права человека. Конституция – 1 



основной закон страны. Всеобщая Декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка. 

61 Мы – граждане России. Понятие о гражданстве. Права и 

обязанности гражданина России. Государственное 

устройство Российской Федерации: Президент, 

Федеральное собрание, Правительство. 

1 

62 Славные символы России. Государственные герб, флаг и 

гимн, их история, значение в жизни государства и 

общества. Уважение к государственным символам – 

уважение к родной стране. 

1 

63 Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, 

семьи, страны. 

1 

64 Путешествие по России. Регионы и города России, их 

история, важнейшие достопримечательности. 

1 

65 Народы России, особенности их традиционной 

культуры. 

1 

66 Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в 

истории и культуру России. 

1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения за год. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. Диагностическая работа по 

итогам второго полугодия 

1 

68 Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как 

науке. Солнечная система. Солнце – ближайшая к Земле 

звезда. 

1 

 

 


