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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ №5 

г. Алзамай, реализующей ФГОС. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Количество учебных недель  33 34 34 34 

Количество часов в неделю  2 2 2 2 

Количество часов в год  66 68 68 68 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый.  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 

2011.  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 

2012.  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях - М.: Просвещение, 

2013.  

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2013.  

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, планируемые результаты подготовки учащихся, в качестве приложения 1 

программы включены оценочные материалы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 1 класса 

 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

- знания домашнего  адреса, имена и отчества родителей; 

- уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям. 

- умение оценивать  жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

 

Получат возможность для формирования: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 



 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

 

Метапредметные  результаты: 

 Регулятивные  

Научатся: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Получат возможность научиться 

Выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

Отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные   
Научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Получат возможность научиться: 

Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

Передавать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные  

Научатся: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 

 

Получат возможность научиться: 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры). Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

 

Предметные результаты: 



Научатся: 

- давать название  нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села);                                                                                                                            

- называть государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

-  называть государственные праздники; 

 -определять основные  свойства воздуха, воды; 

 - называть общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 - определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 - вести наблюдения в природе. 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их 

роль в жизни человека; 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое 

отношение к миру; знать названия дней недели 

 - вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

 - выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 - объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 - группировать  растения и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 - различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме); 

 - различать овощи и фрукты; 

- выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

- определять особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

 - оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 - правилам ОБЖ, уличного движения: узнают  безопасную дорогу от дома до школы; 

важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила   перехода улицы; правила 

безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств) и соблюдать их; 

Получат возможность научиться: 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- готовить небольшие презентации по результатам 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 ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать 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 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. - 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 



чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и  

                                                                                                                                                               

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 2 класса  

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

- первоначальные навыки адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран;  

- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей 



Получат возможность для формирования: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные  результаты: 

 Регулятивные  

Научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;                  

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Получат возможность научиться: 

Работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные   
Научатся: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Получат возможность научиться: 



Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные  

Научатся: 

 - доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Получат возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.             

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Предметные результаты: 

Научатся: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

- объяснять влияние притяжения Земли;  

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

- наблюдать за погодой и описывать её;  

- определять стороны света по солнцу и по компасу;  

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны;  

- называть основные природные зоны и их особенности.  

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, раб, птиц, зверей; основные 

признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности;  

- правилам поведения в природе; 

 - называть свой адрес в мире и своем населенном пункте; 

 - называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 - распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улицах города, 

в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 - называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

- называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоемов; части реки; названия нашей страны и ее 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира.  

Получат возможность научиться: 

Оценивать правильность поведения людей в природе. 

Уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты неживой и 

живой природы. 

Различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по несколько представителей каждой группы). 

 Вести наблюдения в природе под руководством учителя; выполнять правила поведения в 

природе. 

 Различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Исполнять основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми. Выполнять правила поведения в общественных местах. 



Определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец  3 класса 

 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

- умения оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

- умения отделять поступки от самого человека; 

- умения объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.                  
Получат возможность для формирования: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные  результаты: 

 Регулятивные  

Научатся: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Получат возможность научиться: 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные   
Научатся: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Получат возможность научиться: 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные  

Научатся: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Получат возможность научиться: 



Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

Уважительно, относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

                                                                                                                                                                 

 

Предметные результаты: 

Научатся: 

- узнавать, что человек - часть природы и общества; 

- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- основным свойствам  воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

- различать основные группы живого мира (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

- взаимосвязь между неживой и живой природой, связи внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

- устанавливать взаимосвязь между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

- объяснять строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

- правилам  гигиены; основам  здорового образа жизни; 

- правилам  безопасного поведения в быту и на улице, основным дорожным знакам; 

правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

- называть потребности людей; товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

- называть и показывать  некоторые города России, их главные достопримечательности; 

страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 

Получат возможность научиться: 

Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы. 

Проводить наблюдения за природными телами и явлениями, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты. 

Объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком. 

Выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы. 

Соблюдать правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды. 

Владеть элементарными приемами чтения карты; 

Приводить примеры российских городов, стран - соседей России 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец  4  класса 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- бережное отношение к природе, к малой Родине, уважения к человеку, умения оценивать 

богатство внутреннего мира человека; 



- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; воспитывать бережное отношение к природе; 

- чувства гордости за свою Родину, за свой край. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский  

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Гражданской идентичности в форме сознания «Я» как гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; гуманистическое 

сознание. 

Метапредметные  результаты: 

 Регулятивные  

Выпускник научится: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Выпускник получат возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;  

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы 

России, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удов-

летворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае родной стране, нашей планете. 

Познавательные   
Выпускник научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных форах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 



- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно 

строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них 

существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составить план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения  

к получаемой информации, сопоставление её с информаций из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели 

их дальнейшего использования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Выпускник получит возможность научиться: 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

Учиться уважительно, относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты;  

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные 

животных края; 

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

человеком; 

-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины на-

блюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы воз-



можных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры 

охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки;                                                                                                          

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, 

об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Выпускник получат возможность научиться: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- приводить примеры животных, внесенных в Красную книгу России и международную 

Красную книгу; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

- приводить примеры народов России; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карт. 

 

Способы оценивания достижений 

Текущий контроль по окружающему миру в 1 классе осуществляется в устной форме и 

оценивается  только словесно. Любая удача ученика оценивается положительно, если 

даже она весьма незначительна. 

 Во 2-4 классах - в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля проводятся в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру в 1 классе  проводится в устной  форме: 

проверочные работы, которые  содержат несколько заданий по одной теме, чтобы выявить 

картину усвоения каждым учеником изученного материала. Результаты проверочных 

работ фиксируются в листах достижений обучающихся.   



  Во 2-4 классах  в  форме проверочной работы «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.      

Проекты, выполненные индивидуально   хранятся в личных  Портфолио. 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме проверочной комплексной работы. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (66 ч.) 

 

Введение (1ч.) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба». Знакомство с постоянными персонажами 

учебника – Муравьём Вопросником и Мудрой Черепахой. 

Что и кто? (20ч.)  

 Что такое Родина?  Знакомство с целями и задачами раздела. Родина - это наша страна 

Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о 

своей малой родине. 

 Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России. 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и тд. Жизнь 

москвичей- наших сверстников. 

 Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 

Создание Большой Медведицы. 

 Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков ( 

форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

 Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, 

семя). Представление о соцветиях. 

 Что растет на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание 

комнатных растений в классе. 

Что растет на клумбе? Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений 

цветника. 

 Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 

 Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых. 

 Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

 Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом 

жизни. 

 Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению. 



Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знаком-ство с потенциально 

опасными окружающийми предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного 

движения. 

 На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Практические работы: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; находить у растений их части; определять комнатные растения с помощью 

атласа-определителя; определять растения цветника; определять деревья по листьям; 

исследовать  строение пера птицы;  исследовать строение шерсти зверей; моделировать 

устройство компьютера, формы Земли, устройство светофора. 

Проекты: «Моя малая родина» 

Как, откуда и куда? (12 ч.) 

Как живет семья? Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие 

люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь 

семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?  Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой 

воды. Очистка загрязнённой воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

 Как путешествует письмо?  Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лед? Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

 Как живут животные?  Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными 

живого уголка. 

 Как зимой помочь птицам?  Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. 

Важность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

  Откуда берется и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость  

соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь?  Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 

загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Практические работы: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку; 

собирать простейшую электрическую цепь; рассматривать морскую соль и проводить 

опыт по «изготовлению» морской воды; свойства снега; исследование снежков и снеговой 

воды на наличие загрязнений; ухаживание за комнатными растениями; уход за 

животными живого уголка; изготовление кормушек; сортировка мусора по характеру 

материала. 

Проекты: «Моя семья» 

Где и когда? (11 ч.) 



   Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной 

и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к 

учителю. 

Когда придет суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели. 

 Когда наступит лето? Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия 

осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времён года. 

Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов. 

 Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир 

жарких районов. 

 Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 

Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать 

на зиму. 

 Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная). 

 Когда изобрели велосипед?  История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде. 

 Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность 

человека за состояние окружающего мира. 

 Практические работы: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду; 

экватор и жаркие районы Земли. 

Проекты:  «Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем? (22 ч.) 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Знакомство с целями и задачами раздела. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. 

Созвездие Льва. 

 Почему Луна бывает разной?  Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

 Почему идет дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значение 

для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

 Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира.  

Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних питомцев 

(кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за 

кошкой и собакой. 

 Почему мы не будем рвать  цветы, и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения 

человека. Правила поведения на лугу. 

 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 

Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

 Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в ночную смену. 



 Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и 

фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходимость 

их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 

 Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль 

будущего. 

 Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта. 

 Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские 

суда, военные корабли). Устройство корабля. 

 Зачем строят самолеты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). 

Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолёте. 

 Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в 

течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Практические  работы:  исследовать возникновение и распространение звуков;  

познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; приёмы 

чистки зубов и мытья рук. 

Проекты: «Мои домашние питомцы». 

 

2 класс (68 ч.) 

 

Где мы живём? (4 ч.) 

     Родная страна. Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны – 

Россия, или Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: 

герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. Государственный язык. 

   Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. 

Наш город (наше село). 

  Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

  Наш адрес в мире. Вселенная. Звёзды и планеты. Земля – одна из планет. Разнообразие 

стран и народов на Земле.Наша страна – одна из стран мира, родной дом многих народов. 

Разнообразие городов и сёл России. Наш город (село), родной край – наша малая родина. 

Проект: «Родной город (село)». 

Природа (20 ч.) 



     Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая 

природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы. Связи между неживой 

и живой природой. 

    Явления природы. Что такое явления природы. Сезонные явления. Измерение 

температуры воздуха, воды. Тела человека. Термометр – прибор для измерения 

температуры. Виды термометров. 

   Что такое погода. Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для 

обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды. 

   В гости к осени. Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

   Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

   Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав.  

   Про воздух и про воду. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

   Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Комнатные растения. Эстетическое воздействие растений на 

человека. 

     Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. Зависимость 

строения животных от их образа жизни. 

     Невидимые нити.  Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость 

сохранения «невидимых» нитей. 

     Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их 

различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о растениях. 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. 

Значение для человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних животных. 

Комнатные растения. Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 

наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 

хомячок, канарейка, попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. 

Про кошек и собак. Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак.Роль кошек и 

собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Красная книга. Необходимость создания Красной книги.Знакомство с отдельными 

растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

Практические работы: знакомиться с устройством термометра, измерять температуру 

воздуха, воды, тела человека; исследовать с помощью лупы состав гранита. Рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца и слюды; осваивать приёмы ухода за комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией; приёмы содержания животных живого уголка. 

Проект: «Красная книга, или. Возьмём под защиту». 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Жизнь города и села (10 ч.) 

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

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

     Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления 

предметов. Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как 

рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей. 

    Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского 

домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от 

назначения. 

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

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 



   Культура и образование. Учреждения культуры: музеи, театры, школы. Памятники 

культуры, их охрана. 

    Все профессии важны. Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 

     В гости к зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу.  

Проект: «Профессии». 

Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

 Здоровье и безопасность (9 ч.) 
     Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и 

внутреннее строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их работа.      

     Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 

    Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах ( сигналы 

светофора, дорожные знаки перехода улицы). 

  Практическая работа: правила личной гигиены;  отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч.) 

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

Имена и отчества родителей. 

     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

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

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

общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Проект: «Родословная», «Страны мира».      

Путешествия (18 ч.) 

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

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

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

     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. 

     Знакомство с другими городами нашей страны. 

     Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

 Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

 

 

 

3 класс (68 ч.) 

 

Как устроен мир? (6ч.)  

Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология – 

наука о живой природе. Царства живой природы (растения, грибы, бактерии, животные). 

Ценность природы для людей. 

Человек. Человек – часть природы. Отличия человека от других живых существ. 

Внутренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира. 



Общество. Человек как член общества. Человечество. Семья  как часть общества, 

многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы государства. Глава 

государства. Представление о гражданстве. Мы – граждане России. 

Что такое экология. Мир глазами эколога. Экология как наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, ее роль в жизни человека и общества. Экологические 

связи, их разнообразие. 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Морская корова, странствующий  голубь - примеры исчезнувших животных  по вине 

человека. Охрана природы. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые 

территории. 

Проект: « Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа (18 ч.)  

 Тела, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела. Естественные и 

искусственные тела. Твердые, жидкие, газообразные вещества. 

 Разнообразие веществ. Химия – наука о веществах. Наиболее распространенные в быту 

вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Кислотные дожди. 

 Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

 Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды. 

 Превращение и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

 Берегите воду! Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по 

охране чистоты воды и её экономному использованию. 

 Как разрушаются камни. Процесс разрушения горных пород в природе, причины и 

последствия. 

 Что такое почва. Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы. 

 Разнообразие растений. Группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о растениях. 

 Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений, связи между растениями и 

окружающей средой. Роль растений в жизни животных и  человека. 

 Размножение и развитие растений. Опыление. Рол насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам распространения семян. Развитие 

растений из семян. 

 Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. 

Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе. 

 Разнообразие животных. Многообразие животного мира, классификация животных: 

черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные.  Насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Зоология – наука о животных. 

  Кто что ест? Приспособление животных к добыванию пищи, защите от врагов. 

  Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных групп. 

  Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие животные, внесенные в Красную книгу. Правила поведения в 

природе. Меры по охране животного мира. 

  В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. Съедобные и несъедобные грибы, ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. 

  Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: 

производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра;  

 Проект: «Разнообразие природы родного края» 

 Мы и наше здоровье (10 ч.)  



Организм человека. Анатомия, физиология. Гигиена как науки. Понятие об органах, 

системе органов тела человека: нервная, кровеносная, пищеварительная. 

 Органы чувств. Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в восприятии мира. Гигиена органов 

чувств. 

 Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи, Гигиена кожных покровов. Первая помощь при  

обмораживании, ожогах, ранах, ушибах. 

 Опора тела и движение. Опорно – двигательная система, ее роль в организме человека, 

осанка, важность выработки и сохранения правильной осанки. 

  Наше питание. Питательные вещества, необходимые организму ( белки, жиры,  

углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся . Пищеварительная система, ее 

строение и функционирование. Гигиена питания.  

 Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс и его частота. 

 Умей предупреждать болезни.  Закаливание как фактор предупреждения заболеваний, 

способы закаливания. Правила поведения в случае заболевания. 

 Здоровый образ жизни. Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для школьников. 

 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Практические работы: измерение роста и массы тела человека; определять наличие 

питательных веществ в продуктах питания; измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке;  

Проект: «Школа кулинаров». 

Наша безопасность (7 ч.)  
Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

 Чтобы путь был счастливым. Правила поведения по дроге в школу, при переходе улицы, 

езде на велосипеде, транспорте. 

  

 Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

 Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте. 

На стройплощадке, пустыре, в парке, лесу и т.д. 

 Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, собаки, кошки). 

 Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки 

воды.  

Проект: «Кто нас защищает». 

 

 

Чему учит экономика? (12 ч.)  

 Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей – 

главная задача экономики. Товары и услуги. 

 Природные богатства и труд людей – основа экономики. Бережное использование 

природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд умственный и физический. Роль 

образования в экономике. 

 Полезные ископаемые. Наиболее важные в экономике полезные ископаемые. Значение, 

способы добычи охрана полезных ископаемых. 



 Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство 

как отрасль сельского хозяйства. 

 Животноводство. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные. Содержание  и разведение сельскохозяйственных 

животных. Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть 

экономики. Отрасли промышленности. 

Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Рол денег в экономике. Виды 

денежных знаков.  

 Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. 

 Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

 Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую  среду. Экологические прогнозы, их влияние на экономику. 

Практические работы: исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану; рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему виду. 

 Проект: «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам (15 ч.)  
Золотое кольцо России. Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца – Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, Ростов и их 

достопримечательности. 

 Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

 На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 

Исландия) , их столицы, государственное устройство. государственные языки, флаги и т.д. 

 Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их 

столицы, государственное устройство, флаги, достопримечательности. 

 В центре Европы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, 

флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

 По Франции и Великобритании (Франция). Франция, её местоположение на карте, 

столица, государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

 По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, её местоположение 

на карте, столица, государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

 На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столица, 

государственное устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города. 

 По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства. 

Являющиеся символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, 

египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы). 

 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценке своих достижений. 

 Проект:  «Музей путешествий». 

 

4 класс (68 ч.) 

 

Земля и человечество (9 ч)  

Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце – 

ближайшая к Земле звезда. 

 Планеты Солнечной системы.  Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Изучение планет астрономами.  



 Звёздное небо – Великая книга Природы. Правила наблюдения звёздного неба. 

Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – скопления звёзд в созвездии Тельца. 

 Мир глазами географа. Понятия огеграфии как науке и географических объектах.Карта 

полушарий. История создания карт в мире и в России,  история создания глобуса.  

 Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. Источники исторических 

сведений. Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

 Когда и где? Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в 

наши дни. «Лента времени». Историческая карта. 

 Мир глазами эколога. Представления о равмтии человечества во взаимодействии с 

природой. Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по 

охране окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический 

календарь. 

 Сокровища Земли под охраной человечества. Понятие о Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном и Всемирном культурном наследии). Наиболее 

значимые объекты Всемирного и культурного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. 

Практическая работа: моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Природа России (10 ч) 

 Равнины и горы России. Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины 

и горы. Вулканы Камчатки – объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник. 

 Моря, озёра и реки России. Моря Северного  Ледовитого, Тихого, Атлантического 

окенов. 

Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское. Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Дальневосточный морской заповедник. 

 Природные зоны России. Карта природных зон России. План изучения природной зоны. 

Причины смены природных зон с севера на юг. Высотная поясность. 

 Зона арктических пустынь. Место положения зоны арктических пустынь. Зависимость 

природы особенности Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная 

ночь. Полярные сияния. Живые организмы. Зоны арктических пустынь. Экологические 

проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь. 

 Тундра. Местоположения зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. 

Природные особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические 

связи. Занятия местного населения. Экологические проблемы в зоне тундры. 

 Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

зависимость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир 

лесных зон.  

Экологические связи в лесах. 

 Лес и человек. Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана 

природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон. 

 Зона степей. Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические 

проблемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники  для 

редких животных. 

 Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Освоение полупустынь и 

пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник 

«Чёрные земли». 

 У Чёрного моря. Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. 

Правила безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа, животные и растения, внесённые  в Красную книгу России. 

 Родной край - часть большой страны (15 ч) 



 Наш край. Политико – административная карта России. Наш край на карте России. Карта 

родного края. Общая характеристика родного края. 

 Поверхность нашего края. Формы земной поверхности родного края. Охрана поверхности 

края.  Водные богатства нашего края. Водные объекты своего региона, их значение для 

жизни края. Источники загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде. 

 Наши подземные богатства. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение места и способы добычи. Охрана  подземных богатств. 

 Земля – кормилица. Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. 

Почвы родного края. Охрана почв. 

 Жизнь леса. Лес – сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном 

сообществе. Природное сообщество смешанного леса. 

 Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. 

 Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у 

водоёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. 

 Растениеводство в нашем крае. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта 

культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в регионе. 

 Животноводство  в нашем крае. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Породы домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в регионе. 

 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 Презентация проектов (по выбору). Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций 

и других подготовленных материалов. 

Практические работы: определять полезное ископаемое, изучать его свойства; определять 

с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии;  

 Экскурсия: «Природные сообщества родного края». 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

 Начало истории человечества. История первобытного общества. Первобытное искусство. 

 Мир древности: далёкий и близкий. История Древнего ми: Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. Культура, религия, археологические находки. 

 Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. 

Изобретение  книгопечатания. 

 Новое время6 встреча Европы и Америки. Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и культуры. Великие географические 

открытия. Развитие техники. 

 Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования Арктики и Антарктики. 

Развитие парламентаризма и республиканской формы правления. Достижения 

современной науки  и техники. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного 

оружия. Организация Объединённых Наций. 

  

 

Страницы истории России (20 ч) 
Жизнь древних славян. Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия 

древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён. 

 Во времена Древней Руси. Торговый путь « из варяг в греки». Основание Новгорода и 

Киева. Призвание на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение 

Древней Руси. 

 Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древний Новгород. 

Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы. 



 Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Распространение грамотности в Древней Руси. «Повесть временных лет». 

Рукописные книги. 

 Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине XII  

века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. 

 Русь расправляет крылья. Возраждение северо – восточных земель Руси в конце XIII – 

начале XIVвека. Московский князь Иван Калита – собиратель русских земель. Сергий 

Радонежский. 

 Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка Объединённого русского войска 

под командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских 

войск. 

 Иван Третий. Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение 

княжеств вокруг Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства 

со столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль – символ Москвы. Герб- двуглавый 

орёл. Укрепление экономики. Иван Грозный – первый российский царь. Земский собор. 

Опричнина. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения 

Сибири. 

 Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Издание учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина. 

 Патриоты России. Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство 

Михаила Романова. 

 Пётр Великий. Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа 

в качестве плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание 

русского флота. Пётр I – первый российский император. 

 Михаил Васильевич Ломоносов. Биография М.В. Ломоносова. Энциклопедический 

характер его деятельности. Основание Московского университета. 

 Екатерина Великая. Екатерина Великая – продолжательница реформ ПетраI. Личные 

качества императрицы. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям.  

 Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступлене 

русской армии. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. 

Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д.В. Давыдов. Победа 

над Наполеоном. 

 Страницы истории XIX века. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 

декабря 1825 года. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его 

значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские 

контрасты. Технические достижения России в XIX веке. Открытие Политехнического 

музея. 

 Россия вступает в XX век. Николай II- последний император России. Возникновение 

политических партий. В.И.Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой 

мировой войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 1917 года. 

Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков. 

 Страницы истории 1920-1030-х годов. Образование СССР. Переход предприятий в 

собственность государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города и 

деревни. Репрессии 1930-х годов. 

 Великая война и великая Победа. Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё 

для фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистов под Москвой. 

Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войскс территории СССР. 

Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города=герои, города 

воинской славы. Цена Победы. 



 Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин- 

первый космонавт Земли. Космическая станция (МКС). Развитие СССР до 1980-х годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

Современная Россия (9 ч) 

 Основной закон России и права человека. Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения России. Конституция - основной закон страны. 

Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка. 

 Мы - граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. 

Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

 Славные символы России. Государственный герб, флаг и гимн, их история, значение в 

жизни государства и общества. Уважение к государственным символам – уважение к 

родной стране. 

 Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, семьи. Страны. День России. День 

Государственного флага российской Федерации, День народного единства, День 

Конституции. День защитника Отечества. День победы, Новый год. Рождество Христово, 

Международный женский день. День весны и труда. 

 Путешествие по России. Регионы и города России, их история. Важнейшие 

достопримечательности. Народы России, особенности их традиционной культуры. 

Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России. 

  Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 Презентация проектов (по выбору). Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций 

и других подготовленных материалов. 

 

Проекты (выполняются по выбору учащихся) 

Проекты за I полугодие: (на выбор) 

Путешествуем без опасности! 

Всемирное наследие в России. 

Красная книга России. 

Заповедники и национальные парки России. 

Всемирное наследие за рубежом. 

Международная Красная книга. 

Национальные парки мира. 

Как защищают природу. 

Экологическая обстановка в нашем крае (городе, микрорайоне). 

Красная книга нашего края. 

Охрана природы в нашем крае. 

Мой атлас – определитель. 

Мои «Зелёные страницы». 

Чему меня научили уроки экологической этики. 

Проекты за II полугодие: (на выбор) 

Путешествие по городам мира. 

Имя на глобусе. 

Когда и как появились профессии железнодорожника, фотографа, лётчика. 

Открытие берестяных грамот. 

Правители Древней Руси. 

История открытия пролива между Евразией и Америкой. 

В дворянской усадьбе (XVIII или ХIХ век).  

В крестьянской избе (XVIII или ХIХ век). 

День горожанина: начало ХХ века. 

Новые имена советской эпохи. 



Чему и как учились в начальной школе наши мамы и папы, бабушки и дедушки. 

Календарь праздников моей семьи. 

Наш край (город, посёлок) в годы Великой отечественной войны. 

Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов. 

Инженерно-технические сооружения родного края. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИАЕ 

1 класс  

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков  

Количество 

часов  

 Вводный урок  

1 Задавайте вопросы 1 

 Раздел «Что и кто?»  

2 Что такое Родина? 1 

3 Что мы знаем о народах России? 1 

4 Что мы знаем о Москве? 1 

5 Проект №1 «Моя малая родина». 1 

6  Что у нас над головой? 1 

7  Что у нас под ногами? 

Практическая работа №1. Определение образцов камней. 

1 

8 Что общего у разных растений? 

Практическая работа №2. Определение частей растений. 

1 

9 Что растёт на подоконнике? 

Практическая работа №3. Определение комнатных растений. 

1 

10 Что растёт на клумбе? 

Практическая работа №4. Определение растений цветника. 

1 

11 Что это за листья? 

Практическая работа №5. Определение деревьев по листьям. 

1 

12 Что такое хвоинки? 

Практическая работа №6. Определение деревьев по атласу-

определителю. 

1 

13 Кто такие насекомые? 1 

14 Кто такие рыбы? 1 

15 Кто такие птицы? 

Практическая работа №7. Исследование строения пера птицы. 

1 

16 Кто такие звери? 

Практическая работа №8. Исследование строения шерсти 

зверей. 

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 Закрепление по разделу «Кто и что?» Проверочная работа №1 

по разделу «Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая 

родина». 

1 

 Раздел  «Как, откуда и куда?»  

22 Как живёт семья? 

 Проект №2 «Моя семья.» 

1 



23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Практическая работа №9. Загрязнение воды и её очистка. 

1 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 

Практическая работа №10. Сборка простейшей электрической 

цепи. 

1 

25 Как путешествует письмо? 1 

26 Куда текут реки? 

Практическая работа №11. «Изготовление» морской соли. 

1 

27 Откуда берутся снег и лёд? 

Практическая работа №12. Исследование снега и льда. 

1 

28 Как живут животные? 

Практическая работа №14. Ухаживание за животными живого 

уголка. 

1 

29 Как живут растения? 

Практическая работа №13. Уход за комнатными растениями. 

1 

30 

 

 

Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа №15. Изготовление простейших 

кормушек. 

1 

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 

Практическая работа №16. Сортировка мусора по характеру 

материала. 

1 

32 Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа №17. Исследование снежков и снеговой 

воды. 

1 

33 Закрепление по разделу «Как, откуда и куда?». Проверочная 

работа №2 по разделу «Как, откуда и куда?». Проверим себя и 

оценим свои достижения. Презентация проекта «Моя семья». 

1 

 Раздел  «Где и когда?»  

34 Когда учиться интересно? 1 

35 Проект №3«Мой класс и моя школа». 1 

36 Когда придёт суббота? 1 

37 Когда наступит лето? 1 

38 Где живут белые медведи? 

Практическая работа №18. Работа с глобусом. 

1 

39 Где живут слоны? 1 

40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась одежда? 1 

42 Когда изобрели велосипед? 1 

43 Когда мы станем взрослыми? 1 

44 Закрепление по разделу «Где и когда?» 

Проверочная работа №3 по разделу «Где и когда?». Проверим 

себя и оценим свои достижения. Анализ результатов.  

Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

1 

 Раздел  «Почему и зачем?»  

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды  

ночью? 

1 

46 Почему Луна бывает разной? 1 

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

48 Почему звенит звонок? 1 



Практическая работа №19. Возникновение и распространение 

звуков. 

49 Почему радуга разноцветная? 1 

50 Почему мы любим кошек и собак? 

Практическая работа №20. Уход за кошкой и собакой. 

1 

51 Проект №4«Мои домашние питомцы». 1 

52 Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 1 

53 Почему в лесу мы будем соблюдать  

тишину? 

1 

54 Зачем мы спим ночью? 1 

55 Почему нужно есть много овощей  

и фруктов? 

1 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Практическая работа №21. Приёмы чистки зубов и мытья рук. 

1 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 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 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 Закрепление по разделу «Почему и зачем?» Проверочная 

работа №4  по разделу 

 «Почему и зачем?». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Анализ результатов.  

1 

 

2 класс 

 

Номер 

урока  

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

 Где мы живём?  

1. Родная страна. 1 

2. Город и село.  Проект № 1: «Родной город (село)».  1 

3. Природа и рукотворный мир.  1 

4. Обобщение по теме  «Где мы живём?»Проверочная работа №1 

«Проверим себя и оценим свои достижения».  

1 

 Природа  

5. Неживая и живая природа. 1 

6. Явления природы.  

Практическая работа № 1  «Устройство термометра. Виды 

термометров». 

1 

7. Что такое погода. 1 

8. Экскурсия № 1 «В гости к осени». 1 

9. В гости к осени. 1 

10. Звёздное небо. 1 



11. Заглянем в кладовые Земли.  

Практическая работа №  2 «Гранит и его состав». 

1 

12. Про воздух…  1 

13. …И про  воду. 1 

14. Какие бывают растения. 1 

15. Какие бывают животные. 1 

16. Невидимые нити. 1 

17. Дикорастущие и культурные растения. 1 

18. Дикие и домашние животные. 1 

19. Комнатные растения.  

Практическая работа № 3 «Уход за комнатными растениями». 

1 

20. Животные живого уголка.  

Практическая работа № 4 «Приёмы содержания животных». 

1 

21. Про кошек и собак. 1 

22. Красная книга. 1 

23. Будь природе другом!  

Проект № 2 «Красная книга, или Возьмём под защиту». 

1 

24. Обобщение по разделу «Природа».  

Проверочная работа № 2 «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

1 

 Жизнь города и села   

25. Что такое экономика. 1 

26. Из чего что сделано. 1 

27. Как построить дом. 1 

28. Какой бывает транспорт. 1 

29. Культура и образование. 1 

30. Все профессии важны.  

Проект № 3 «Профессии». 

1 

31. Экскурсия № 2 «В гости к зиме». 1 

32. В гости к зиме. 1 

33. Обобщение по разделу «Жизнь города и села». Проверочная 

работа № 3 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

1 

34. Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, 

или Возьмём под защиту», «Профессии». 

1 

 Здоровье и безопасность  

35. Строение тела человека. 1 

36. Если хочешь быть здоров.  

Практическая работа №5«Правила личной гигиены». 

1 

37. Берегись автомобиля!  1 

38. Школа пешехода.  

Практическая работа № 6«Правила безопасного поведения на 

дорогах». 

1 

39. Домашние опасности 1 

40. Пожар 1 

41. На воде и в лесу 1 

42. Опасные незнакомцы. 1 

43. Обобщение по разделу «Здоровье и безопасность».  

Проверочная работа № 4 «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

1 

 Общение  



44. Наша дружная семья. 1 

45. Проект № 4 «Родословная». 1 

46. В школе. 1 

47. Правила вежливости. 1 

48. Ты и твои друзья. 1 

49. Мы – зрители и пассажиры. 1 

50. Обобщение по разделу «Общение». Проверочная работа № 5 

«Проверим себя и оценим свои достижения». 

1 

 Путешествия  

51. Посмотри вокруг. 1 

52. Ориентирование на местности. 1 

53. Практическая работа № 7 «Ориентирование на местности». 1 

54. Формы земной поверхности. 1 

55. Водные богатства. 1 

56. Экскурсия № 3 «В гости к весне». 1 

57. В гости к весне. 1 

58. Россия на карте. 1 

59. Проект № 5«Города России». 1 

60. Путешествие по Москве. 1 

61. Московский Кремль. 1 

62. Город на Неве. 1 

63. Путешествие по планете. 1 

64. Путешествие по материкам. 1 

65. Страны мира.  

Проект № 6«Страны мира». 

1 

66. Промежуточная аттестация. Впереди лето. 1 

67. Обобщение по разделу «Путешествия» 

Проверочная работа №6 «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

1 

68. Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира». 

1 

 

3 класс 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

 Как устроен мир  

1 Природа 1 

2 Человек 1 

3 Проект «Богатства, отданные людям» 1 

4 Общество 1 

5 Что такое экология 1 

6 Природа в опасности! 1 

  Эта удивительная природа  



7 Тела, вещества, частицы 1 

8 Разнообразие веществ 1 

9 Воздух и его охрана 1 

10 Вода 1 

11 Превращения и круговорот воды 1 

12 Берегите воду! 1 

13 Как разрушаются камни (нет этой темы) 1 

14 Что такое почва 1 

15 Разнообразие растений 1 

16 Солнце, растения и мы с вами. Тест №1 1 

17 Размножение и развитие растений 1 

18 Охрана растений 1 

19 Разнообразие животных 1 

20 Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» 1 

21 Размножение и развитие животных 1 

22 Охрана животных 1 

23 В царстве грибов 1 

24 Великий круговорот жизни 1 

 Мы и наше здоровье  

25 Организм человека 1 

26 Органы чувств 1 

27 Надежная защита организма 1 

28 Опора тела и движение 1 

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 1 

30 Дыхание и кровообращение 1 

31 Умей предупреждать болезни. Тест №2 за 1 полугодие 1 

32 Здоровый образ жизни 1 

33 Презентация проектов «Богатства отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров 

1 

34 Презентация проектов «Богатства отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров».  

1 

 Наша безопасность  

35 Огонь, вода и газ. 1 

36 Чтобы путь был счастливым. 1 

37 Дорожные знаки. 1 

38 Проект «Кто нас защищает» 1 

39 Опасные места. 1 

40 Природа и наша безопасность. 1 

41 Экологическая безопасность. 1 



 Чему  учит экономика  

42 Для чего нужна экономика. 1 

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

44 Полезные ископаемые. 1 

45 Растениеводство. 1 

46 Животноводство. 1 

47 Какая бывает промышленность. 1 

48 Проект «Экономика родного края». 1 

49 Что такое деньги. 1 

50 Государственный бюджет. 1 

51 Семейный бюджет. Тест №3 1 

52 Экономика и экология 1 

53 Экономика и экология 1 

 Путешествия по городам и странам  

54 Золотое кольцо России. 1 

55 Золотое кольцо России. 1 

56 Золотое кольцо России. 1 

57 Проект «Музей путешествий» 1 

58 Наши ближайшие соседи. 1 

59 На севере Европы. 1 

60 Что такое Бенилюкс 1 

61 В центре Европы 1 

62 По Франции и Великобритании (Франция) 1 

63 По Франции и Великобритании ( Великобритания) 1 

64 На юге Европы. 1 

65 По знаменитым местам мира. 1 

66 Тест №4 за 2 полугодие. 1 

67 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий»  

1 

68 Презентация проектов 1 

 

4 класс  

 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков  Количество 

часов  

1 Мир глазами астронома.   Стартовая диагностика 1 

2 Планеты Солнечной системы.     Практическая работа № 1 

«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

1 

3 Звёздное небо – Великая книга Природы. Практическая работа 

№2 «Знакомство с картой звёздного мира» 

1 



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

показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте» 

1 

5 Мир глазами историка.  1 

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

историческими картами» 

1 

7 Мир глазами эколога. 1 

8 Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. 

1 

10 Сокровища Земли под охраной человечества.   Международная 

Красная книга.  Тест № 1 

1 

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

показ на физической карте равнин и гор России» 

1 

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

показ на физической карте морей, озёр и рек России 

1 

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

показ на карте природные зоны России» 

1 

14 Зона арктических пустынь. Практическая работа №8 

«Рассматривание  растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике» 

1 

15 Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни 

в тундре» 

1 

16 Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание 

растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов» 

1 

17 Растения и животные леса. Экскурсия № 2 1 

18 Лес и человек.  Проверочная работа №1 1 

19 Зона степей.  Практическая работа №11 «Рассматривание 

растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне степей» 

1 

20 Пустыни.  Практическая работа №12 «Рассматривание 

растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне пустынь»  

1 

21 У Чёрного моря. Практическая работа №13«Рассматривание 

растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне субтропиков».    Тест № 2   

1 

22 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3 1 

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

родного края» 

1 

24 Поверхность нашего края 1 

25 Водные богатства нашего края 1 

26 Наши подземные богатства. Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых» 

1 

27 Земля - кормилица 1 

28 Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание 

растений леса и их распознавание» 

1 

29 Жизнь луга. Практическая работа №17 «Рассматривание 

растений луга и их распознавание 

1 



30 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Промежуточная диагностическая работа 

1 

31 Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 

«Рассматривание растений пресных вод и их распознавание» 

1 

32 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19 

«Рассматривание экземпляров полевых культур» 

1 

33 Животноводство в нашем крае. 1 

34 Презентация проектов.Тест № 3 1 

35 Начало истории человечества 1 

36 Мир древности: далёкий и близкий 1 

37 Средние века: время рыцарей и замков 1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки 1 

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

40 Жизнь древних славян 1 

41 Во времена Древней Руси 1 

42 Страна городов 1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 

44 Трудные времена на Русской земле 1 

45 Русь расправляет крылья 1 

46 Куликовская битва 1 

47 Иван Третий 1 

48 Мастера печатных дел 1 

49 Патриоты России 1 

50 Пётр Великий 1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

52 Екатерина Великая. Проверочная работа №2 1 

53 Отечественная война 1812 года 1 

54 Страницы истории XIX века 1 

55 Россия вступает в XX век 1 

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов 1 

57 Великая война и великая Победа 1 

58 Великая война и великая Победа 1 

59 Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5 1 

60 Основной закон России и права человека 1 

61 Мы – граждане России 1 

62 Славные символы России 1 

63 Такие разные праздники 1 

64 Проверим и оценим свои достижения за второе полугодие 

Итоговая диагностическая работа. 

1 

65 Путешествие по России (по Дальнему Востоку и Сибири) 1 

66 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России) 

1 



67 Путешествие по России   (по Волге, по югу России) 1 

68 Презентация проектов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

2 класс 

I полугодие 

1.    Выбери правильный ответ. Отметь его «Х» 

Прибор для определения сторон горизонта называется…. 



 - компас 

 - глобус 

 - термометр 

         2.  Выбери правильный ответ. Отметь его «Х». 

Сколько часов в сутках? 

 - 10 

 - 12 

 - 24 

3. Отметь «Х» осенние явления природы. 

 - листопад 

 - метель 

 - дождь  

4.Что называют созвездиями современные учёные? Выбери верный ответ и обозначь его 

«Х». 

 - фигуры из звёзд 

 - участки звёздного неба 

 - звёзды одной системы 

 

5. Отметь «Х» хвойные растения 

□ Ель 

□ Берёза 

□ Дуб 

6. Отметь «Х» правильный ответ  

Грибы – это 

□ грибы 

□ растения 

□ животные 

 

7. Выбери верный ответ, отметь «Х» 

У насекомых ног:  

□ 6 

□ 8 

□ 4 

 

8. Отметь «Х» верный ответ  

Почему некоторые птицы улетают в другие края? 

 становится холодно 

 пропадает корм 

 замерзают водоёмы, нечего пить 

 

9.Отметь «Х» Что относится к живой природе? 

□вулкан                                                 □дуб 

□ сосулька                                             □звезда 

 

 

10. Отметь «Х» верный ответ  

Укажи, в какое время года можно наблюдать набухание почек, появление листьев, 

возвращение перелётных птиц. 

 зимой  

  весной  



 летом 

  осенью 

 

11.  Отметь «Х» верный ответ. Дикорастущие растения. 

□ Крапива 

□ Роза 

□ Георгин 

 

12.  На Земле день сменяется ночью, потому что: 

 Земля вращается вокруг Солнца 

 Земля вращается вокруг своей оси 

Земля вращается вокруг Луны 

 

13. Что такое экология? Отметь верный ответ «Х». 

 - наука, которая изучает связи между неживой и живой природой, растениями и 

животными, природой и человеком 

 - наука о природе 

 - охрана природы 

 

 

14. Отметь правильный ответ. Сколько месяцев в году?   

 

  Много месяцев      4 или 5 месяцев             12 месяцев 

 

15.  Перечисли дни недели по порядку. 

Понедельник, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа по теме «Природа в жизни человека» 

1 вариант 

Основная часть 

 1.Отметь знаком + корень растения, а знаком         - плод. 

 
2.У каких животных шесть ног? 

Ответ:________________________________________.  

Приведи два примера таких животных. 

________________________________          ________________________________ 

 

3.Как называют животных, которых человек разводит и использует в своем 



хозяйстве? 

Ответ: ________________________________________________________________. 

Приведи два примера таких животных. 

________________________________            _________________________________ 

 

4.Допиши предложение. 

Морозы, снегопад, реки и озёра покрыты льдом – это признаки  ________________ 

 

5.Какие части тела грача не подписаны на рисунке? Подпиши их. 

 
6.Как называются эти растения? Соедини рисунки с названиями. 

Отметь знаком  +  растение, которое занесено в Красную книгу. 

 
 

Дополнительная часть 

7.Прочитайте схему и дополни её. 

 
8. Чем отличается дерево от кустарника? 

А. Высотой стеблей. 

Б. Толщиной стеблей. 

В. Количеством стеблей. 

Г. Твердостью стеблей. 

 

9. Найди ошибку. Зачеркни лишнее слово. 

Лисица, лось, воробей, корова, ёж – дикие животные. 

 

10. Насекомых отметь буквой Н, рыб – буквой Р, зверей – буквой З. 



 
 

2 вариант 

Основная часть 

 1.Отметь знаком + стебель растения, а знаком         - цветок. 

 
2.У каких животных тело покрыто чешуёй? 

Ответ:________________________________________.  

Приведи два примера таких животных. 

________________________________          ________________________________ 

 

3.Как называют растения, которые человек выращивает в садах, огородах или на 

полях? 

Ответ: ________________________________________________________________. 

Приведи два примера таких растений. 

________________________________            _________________________________ 

 

4.Допиши предложение. 

Изменение окраски листьев. Листопад, птицы улетают в тёплые страны – это 

признаки  ________________ 

 

5.Какие части тела волка не подписаны на рисунке? Подпиши их. 

 
6.Как называются эти животные? Соедини рисунки с названиями. 

Отметь знаком  +  растение, которое занесено в Красную книгу. 

 

 
Дополнительная часть 

7.Прочитайте схему и дополни её. 



 
8. Чем отличается кустарник от травянистого растения? 

А. Высотой стеблей. 

Б. Толщиной стеблей. 

В. Количеством стеблей. 

Г. Твердостью стеблей. 

 

9. Найди ошибку. Зачеркни лишнее слово. 

Курица, овца, коза, волк, корова  – домашние животные. 

 

10. Насекомых отметь буквой Н, птиц – буквой П, зверей – буквой З. 

 
 

3 класс 
 

«Что мы узнали и чему научились за год?» 

 

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 

 

 Звонить по телефону 01; 

 Звонить по телефону 04; 

 Ждать, когда он сам погаснет. 

 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

 

 Предупреждающие; 

 Предписывающие; 

 Запрещающие. 

 

3.Какой газ необходим для дыхания? 

 

 Азот; 

 Кислород; 

 Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 

 В Почётную книгу; 

 В Красную книгу. 

 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 

 

 Дерево     дятел      жук-короед; 

 Гусеница      растение     птица; 

 Рожь      мышь     змея      орёл. 



 

6.Шахты строят для добычи: 

 

 Каменного угля; 

 Нефти; 

 Глины. 

 

7.Для разведения рыб служит: 

 

 Ферма; 

 Прудовое хозяйство; 

 Пасека. 

 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 

 

 АЭС; 

 ГЭС; 

 ТЭС. 

 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 

 

 Стипендия; 

 Зарплата; 

 Пенсия. 

 

10.Ярослав Мудрый основал город: 

 Ярославль; 

 Кострому; 

 Сергиев Посад. 

 

11.Морскую границу с нашей страной имеют: 

 

 Норвегия и Исландия; 

 Монголия и Северная Корея; 

 США и Япония. 

 

12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 

 

 В Италии; 

 Во Франции; 

 В Великобритании. 

 

 

4 класс 

Итоговый за учебный год 
Вариант 1 

А1. Выбери верное утверждение. 
1. Вокруг Земли вращаются восемь планет. 
2. Вокруг солнца вращаются восемь планет. 
3. Вокруг солнца вращаются семь планет. 
4. Солнце вращается вокруг Земли. 

 
А2. Где самый богатый растительный и животный мир? 



1. в полярных поясах 3) в умеренных поясах 
2. на Северном полюсе 4) в тропиках 

А3. Что мы называем историческим источником? 
1. учебник по истории 
2. статьи в газетах, посвящённые историческим событиям 
3. всё то, что может рассказать нам о прошлом 
4. исторические книги 

 
А4. Какая природная зона описана в тексте? 
Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к 

теплу. Животный мир разнообразен. 
1. тундра 3) пустыня 
2. тайга 4) арктическая пустыня 

 
А5. Укажи самую низкую равнину России? 

1. Западно - Сибирская 3) Среднесибирское плоскогорье 
2. Приволжская 4) Восточно - Европейская 

 
А6. Какое озеро России включено в Список объектов Всемирного природного наследия? 

1. Ладожское 3) Каспийское 
2. Байкал 4) Онежское 

 
А7. Что должны делать люди для охраны водоёмов? 

1. не купаться в реках 
2. поливать огороды водой из рек и озёр 
3. уничтожать обитателей водоёмов 
4. расчищать берега водоёмов от мусора 

 
А8. Укажи основное свойство торфа? 

1. прочность 3) пластичность 
2. твёрдость 4) горючесть 

А9. Что является названием отрасли животноводства ? 
1. цветоводство 3) свиноводство 
2. металлургия 4) полеводство 

 
А10. Какая эпоха длилась с 1500 по 1900 год? 

1. Эпоха Древнего мира 3) эпоха Нового времени 
2. Эпоха Средних веков 4) эпоха Новейшего времени 

 
В1. Какое растение не является луговым? 

1. тысячелистник 3) тимофеевка 
2. мятлик 4) тростник 

 
В2. Какое насекомое поедает листья картофеля? 
1) колорадский жук 3) божья коровка 

2. жужелица 4)тля 
 

В3. Кто организовал первую в России химическую лабораторию? 
1. Пётр Первый 3) Екатерина Вторая 
2. М.В.Ломоносов 4) Иван Третий 

 
 
 
В4. Какое название получило решающее сражение Отечественной войны 1812 года? 

1. Куликовская битва 3) Ледовое побоище 
2. Бородинская битва 4) Ордынское сражение 

 
С1. Укажи объекты Всемирного природного наследия России? 

1. Водопад Виктория 3) Алтай 
2. Большой барьерный риф 4) озеро Байкал 



 
С2. Какие полезные ископаемые используют для получения топлива? 

1. нефть 3) каменный уголь 
2. известняк 4) природный газ 

 
С3. Назови государственные праздники России? 

1. День России 
2. День государственного флага Российской Федерации 
3. День Конституции 
4. День милиции 

 
Итоговый за учебный год 

Вариант 2 
А1. Выбери верное утверждение. 

1. В Солнечную систему входят Земля и Солнце. 
2. В Солнечную систему входят Земля, Солнце и Луна. 
3. В Солнечную систему входят Солнце и все вращающиеся вокруг него тела. 
4. В Солнечную систему входят Солнце и крупные планеты. 

 
А2. Где самый бедный растительный и животный мир? 

1. в южном тропическом поясе 3) в полярных поясах 
2. в северном тропическом поясе 4) в умеренных поясах 

А3. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, сооружения? 
1. археология 3) астрономия 
2. история 4) география 

 
А4. Какая природная зона описана в тексте? 
Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности на камнях встречаются 
лишайники, животные питаются рыбой 

1. арктическая пустыня 3) степь 
2. тундра 4) тайга 

 
А5. Что называют Каменным поясом земли Русской? 

1. Уральские горы 3) Алтай 
2. Кавказские горы 4) Русскую равнину 

 
А6. Какое озеро России из-за огромных размеров часто называют морем? 

1. Ладожское 3) Каспийское 
2. Онежское 4) Байкал 

 
А7. Какое утверждение неверно? 

1. Лес – защитник почвы. 
2. Лесов так много, что вырубить их все невозможно. 
3. Лес очищает воздух. 
4. Лес защищает почву от разрушения. 

 
А8. Какие почвы распространены в нашей стране? 

1. чернозёмы 3) болотные 
2. луговые 4) подзолистые 

А9. Какое полезное ископаемое используют для изготовления посуды ? 
1. глину 3) известняк 
2. торф 4) гранит 

 
А10. В какую эпоху возникли первые цивилизации? 

1. в первобытную эпоху 3 ) в эпоху Средних веков 
2. в эпоху Древнего мира 4) в эпоху Нового времени 

 
В1. Какая птица помогает людям защищать урожай от гусениц яблонной плодожорки? 

1. сова 3) канюк 
2. скворец 4) пустельга 



 
В2. Из чего получают перловую крупу? 
1) из ячменя 3) из ржи 
2)из кукурузы 4) из гречихи 

 
В3. Кого называют продолжателем дел Петра Первого? 

1. Ивана Грозного 3) Александра Второго 
2. Екатерину Вторую 4) Николая Второго 

 
В4. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации? 

1. красная, белая, синяя 
2. синяя, красная. белая 
3. белая, синяя, красная 
4. белая, красная, синяя 

 
С1. Назови объекты Всемирного культурного наследия России? 

1. Акрополь 3) исторический центр Санкт-Петербурга 
2. Московский Кремль 4) Кижи 

 
С2. Какие права есть у гражданина Российской Федерации? 

1. на образование 
2. на труд 
3. на отдых 
4. на разрушение памятников культуры 

 
С3. Какие изобретения относятся к эпохе Новейшего времени?фотография 3) 

электричествотелевидение 4) холодильник 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Методический материал  

Тема:  Разнообразие животных 3 класс  
Цель: познакомить с классификацией животных и их групповыми признаками. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся классифицировать животных по их 

групповым признакам, определять их с помощью атласа-определителя, аргументировать, 

делать выводы. 

Оборудование: карточки с заданием; распечатки таблицы. 
Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания 

1. Индивидуальное задание (Карточки с заданием.) 

—  Нарисуй при помощи условных знаков правила поведения в природе. 

2. Фронтальный опрос 
—  Какую роль играют растения в жизни людей? 

—  Почему многие виды дикорастущих растений становятся редкими? 

—  Назовите растения, занесенные в Красную книгу. 

—  О каком растении, занесенном в Красную книгу России, вы подготовили сообщение? 

(Проверка задания № 7 из рабочей тетради (с. 39). Учащиеся рассказывают о растениях.) 

—  Что делают люди для охраны растений ? 



—  Какие правила поведения в природе вы выполняете? 

III. Самоопределение к деятельности.  

Игра «Узнай по описанию» 
1. Эти животные любят вываляться в жидкой болотной грязи. Грязь высыхает и покрывает 

кожу твердой, но хрупкой коркой. Затем зверь начинает тереться боком о деревья. Корка 

грязи отлетает, а вместе с ней и различные насекомые и жучки, которые мешают 

животному... 

Он очень быстро бегает и легко переплывает реки. Зверь осторожен. Хорошо слышит и 

различает запахи. По ночам ищет корм, а днем лежит в укромных местах на подстилке из 

веток, листьев и сухой травы... Кожа толстая и покрыта бурой щетиной. 

—  Кто это? (Кабан.) 

2. Это хитрые птицы. Самец, пролетая над гнездами, распугивает мелких птичек. Они 

думают, что это ястреб, и на время улетают. Самка только этого и ждет. Если птицы 

узнают ее, то уж и достается самцу от них! Собираются они в стайки и гонят его как 

можно дальше. Самка же тем временем спокойно подкладывает яйцо. При этом она часто 

выбрасывает одно из яиц хозяев, чтобы те не заметили подмены. 

—  Кто это? (Кукушка.) 

3. Кто-то темный с гудением пронесся в воздухе и закружился вокруг деревьев. Полетав, 

он уселся на ветку. Весь коричневый, будто шоколадный. Такой важный! Это враг нашего 

леса. Только листья на березах, дубах, ивах и других деревьях да кустарниках 

распустятся, он тут как тут, начинает их грызть. Его личинки живут в земле и питаются 

корнями деревьев. От этого деревья болеют. 

—  Кто это? (Майский жук.) 

—  Как в двух словах можно назвать эту группу живых существ? 

—  Назовите представителей этого царства.  

- Сформулируйте тему урока. 
IV. Работа по теме урока 

1. Беседа Классификация животных 

—  Животные... Кого вы представляете себе, когда слышите это слово? (Ответы учеников.) 

Все это представители замечательного царства животных. Наука о животных называется 

зоологией. Это еще один раздел биологии. 

—  Прочитайте названия животных. (Слова записаны на доске.) Волк, уж, глухарь, лось, 

белка, лягушка, налим. 

—  Как можно назвать животных этой группы? (Дикие животные.) 

—  Прочитайте названия животных. (Слова записаны на доске.) Корова, петух, свинья, 

кот. 

—  Как можно назвать животных этой группы? (Домашние  животные.) 

Это классификация животных по месту обитания. 

—  Что значит «классифицировать животных»? (Разделить на группы по определенным 

признакам.) 

—  Прочитайте внимательно еще раз названия животных. Можно ли среди них выделить 

группы с похожими1 признаками? (Да. Звери, птицы, рыбы.) 

—  Чем похожи звери? (Тело покрыто шерстью, детенышей кормят молоком.) 

—  Чем похожи птицы? (Тело покрыто перьями, птенцы рождаются из яиц.) 

—  А к какой группе можно отнести дождевого червя, морскую звезду? (Ответы 

учеников.) 

Ученые-зоологи делят царство животных на большее число  групп. 

2. Практическая работа 
—  Прочитайте в учебнике текст на с. 88—90. Заполним таблицу. (Учитель раздает детям 

распечатки, по ходу чтения текста учащиеся заполняют таблицу.) 

Группа животных Признаки  

Беспозвоночные 



Черви: дождевой червь, пиявки  

Моллюски: улитки, слизни, осьминоги, 

кальмары, каракатицы 

Мягкое тело обычно защищено раковиной 

Иглокожие: морские звезды, морские ежи, 

морские лилии, морские огурцы 

Имеются иглы 

Ракообразные: раки, крабы, креветки, мокрицы  

Паукообразные: скорпионы, пауки, клещи, 

сенокосцы 

Имеют 8 ног 

Насекомые: жуки, бабочки, стрекозы, пчелы, 

мухи 

Имеют 6 ног 

Позвоночные 

Рыбы Живут в воде, тело покрыто чешуей, 

передвигаются при помощи плавников, 

дышат жабрами 

Земноводные: лягушки, жабы, тритоны Кожа голая, нежная. Часть жизни живут на 

суше, часть — в воде 

Пресмыкающиеся (рептилии): ящерицы, змеи, 

черепахи, крокодилы 

Тело покрыто сухими чешуйками или 

панцирем 

Птицы Тело покрыто перьями 

Звери, или млекопитающие Тело покрыто шерстью. Детенышей 

кормят молоком 

—  Расскажите о разнообразии животных. 

 

3. Работа по учебнику Виды животных 
—  Прочитайте в учебнике текст на с. 91. 

—  Посчитайте, сколько на рисунке птиц каждого вида. 
V. Физкультминутка 

Еж спешил к себе домой,  

Нес запасы он с собой.  

Через кочки еж скакал,  

Быстро по лесу бежал.  

Вдруг он сел и изменился —  

В шарик круглый превратился.  

А потом опять вскочил  

И к детишкам поспешил. 

 
VI. Закрепление изученного материала 

Выполнение заданий в рабочей тетради  

№ 1 (с. 40). 

—  Прочитайте задание. Рассмотрите рисунки на с. 40—41. 

 - Пронумеруйте рисунки.  

№2(с. 41). 

—  Прочитайте задание. 

—  Кто лишний в первом ряду животных? Почему? (Осьминог, это моллюск.) 

—  Подчеркните слово осьминог. 

—  Прочитайте названия животных во втором ряду. А здесь кто лишний? Почему? (Паук, 

группа паукообразных.) 

—  Подчеркните слово паук. 

—  Найдите лишнее в каждом ряду. Подчеркните. (Задание в лягушка, группа 

земноводных; задание г — пиявка, группа червей.) 



(После выполнения задания проводится взаимопроверка.)  

№3(с. 42). 

—  Прочитайте задание. Найдите рисунок в учебнике на с. 92. 

—  Запишите, сколько птиц каждого вида изображено на рисунке. 

(После выполнения задания проводится взаимопроверка.)  

№4 (с. 42). 

—  Прочитайте задание. Запишите по три названия животных различных видов. 

(После выполнения задания проводится проверка.)  

№5 (с. 42). 

—  Прочитайте задание. Найдите приложение к нему. Вырежьте и наклейте рисунки. 

(После выполнения задания проводится взаимопроверка.) 

VII. Рефлексия Работа в группах 
—  Придумайте задание на классификацию животных. Предложите его ребятам других 

групп. Оцените их ответы. 

(Дети могут предложить разделить животных на группы: по размеру (маленькие и 

большие), по цвету (серые, рыжие и т. д.), по среде обитания (лесные, луговые, речные и 

т. д.).) 

- Итак, ученые делят царство животных на большое число групп. Среди них черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. В каждой из этих групп множество видов. 
VIII. Подведение итогов урока 

—  Какие группы животных вы узнали на уроке? 
—  Назовите животное и группу, представителем которой является это животное. 
Домашнее задание 

1. Учебник: прочитать текст на с. 87-92, ответить на вопросы раздела «Проверь себя» на с. 

92. 
2. Рабочая тетрадь: № 6 (с. 43). 
3. Индивидуальное задание: подготовить устное сообщение о питании животных.  
 

 

Разработка урока по окружающему миру.   4 класс 

Тема:  Леса России 
Цели: сформировать у учащихся представление о лесной зоне; ознакомить с 

географическим положением зоны лесов, с частями зоны лесов: тайгой, смешанным и 

широколиственным лесом, с растительным и животным миром. 

Формируемые УУД: познавательные - умения извлекать информацию, описывать, 

сравнивать, классифицировать природные объекты; коммуникативные - задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; регулятивные -действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, адекватно оценивать свои достижения; личностные - положительно 

относиться к учению, к познавательной деятельности. 

: электронное приложение к учебнику, кроссворд, атлас-определитель, гербарий, 

энциклопедии «Я познаю мир. Растения», «Я познаю мир. Животные». 

1. Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Тест 
1. Зона тундры расположена: 

а) севернее зоны арктических пустынь           

б) южнее зоны арктических пустынь 



в) вдоль берегов северных морей 

2. В тундре: 

а) ярко выражены все четыре времени года, одинаковые по продолжительности 

б) длинная суровая зима и жаркое лето 

в) длинная суровая зима и короткое прохладное лето 

3. Главное занятие коренного населения тундры: 

а) рыболовство 

б) оленеводство 

в) земледелие 

4. К тундровым растениям относятся: 

а) верблюжья колючка, саксаул, кактус 

б) карликовая ива, мох ягель, черника 

в) кедр, осина, пальма 

5. В тундре обитают: 

а) тюлени, моржи, киты 

б) песцы, лемминги, волки 

в) верблюды, лошади, коровы Верная схема цепи питания: 

а) растения —» лемминги —»полярные совы 

б) комары, мошки -» полярные куропатки -» песцы 

в) растения —> кречеты —> волки Тундровый заповедник расположен на: 

а) полуострове Ямал 

б) полуострове Таймыр 

в) Кольском полуострове 

2. Индивидуальное задание на карточке 
—  Запишите две-три цепи питания, сложившиеся в тундре. 

—  Перечислите экологические проблемы тундры. 

—  Перечислите сходства и различия природных зон тундры и арктической пустыни. 

3. Сообщения учащихся 
—  О каком животном или растении тундры вы подготовили сообщение? 

(Для своего выступления ученики используют записи выполнения задания 8 на с. 46 

рабочей тетради.) 

—  Какое сообщение вам понравилось больше и почему?                        Оценка класса 

III. Самоопределение к деятельности 
—  Послушайте стихотворение. 

Здравствуй, лес, дремучий лес,  

Полный сказок и чудес!  

Ты о чем шумишь листвою  

Ночью темной, грозовою?  

Что там шепчешь на заре,  

Весь в росе, как в серебре?  

Кто в глуши твоей таится?  

Что за зверь? Какая птица?  

Все открой, не утаи:  

Ты же видишь — мы свои! 

С. Погорелоеский 

—  Как вы думаете, в какую природную зону отправится наша экспедиция? (В 

стихотворении говорится о лесе, значит, мы отправимся в лесную зону.) 

—  Тема урока: «Леса России». Как вы думаете, что мы будем изучать? (Какие в 

лесу живут звери и птицы, какие растут растения.) 

—  Почему поэт говорит: «Здравствуй, лес, дремучий лес...»? Что значит дремучий? 

(Дремучий — темный, страшный, как в сказке. Но ведь не все леса темные. 

Например, в березовой роще светло и весело.) 



—  Мы действительно должны найти ответ на вопрос: почему одни леса темные, а 

другие светлые?  

Спрогнозируйте, что еще будет характерно для лесной зоны. 

                                                          (Учитель фиксирует на доске предположения 

детей.) 

—  Проверим ваши предположения во время урока. 

IV. Открытие нового знания 

1. Работа с картой 
—  Найдите на карте природную зону лесов. Что вы можете рассказать о лесной 

зоне, глядя на карту? 

 (Примерный ответ. Лесная зона находится южнее зоны тундры, на карте она 

обозначена зеленым цветом. Зона лесов большей частью расположена на Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской равнинах, а также на Среднесибирском 

плоскогорье. Эта природная зона самая большая. В данной природной зоне три части: 

самая большая часть — тайга, она обозначена темно-зеленым цветом, еще есть 

смешанные леса — тоже зеленым, но светлее, и еще одна часть — широколиственные 

леса — светло-зеленым.) 

—  Вы, наверное, заметили, что между зоной тундры и зоной лесов есть промежуток, 

закрашенный более темным цветом. Что это? (Это лесотундра.) 

—  А какую роль она играет? (Это плавный переход к другой природной зоне.) 

2. Работа в группах 

—  На с. 95—96 учебника вам на выбор предложены три задания. Познакомьтесь с 

ними, выберите то задание, которое будете выполнять. (Ученики выполняют задание, 

работая в группах, пользуясь учебником, атласом-определителем, гербарием, 

энциклопедиями.) 

План ответа для первой группы 
1. Что называют тайгой? 

2. Природные условия тайги. 

3. Что общего у всех растений тайги? 

4. Какие растения растут в тайге?  

План ответа для второй группы 
1. Расположение смешанных и широколиственных лесов. 

2. Природные условия в этих лесах. 

3. Что объединяет растения этих лесов? 

4. Какие растения растут в этих лесах?  

План ответа для третьей группы 
1. Животный мир тайги. 

2. Краткие рассказы о животных и птицах. 

3. Цепь питания, характерная для тайги (модель). 

V. Первичное закрепление Сообщения учащихся  

Рассказ первой группы 
Тайга — это хвойный лес, он занимает большую часть лесной зоны. Зима в тайге 

холодная, а лето теплее, чем в тундре, поэтому здесь растут деревья, которые не очень 

требовательны к теплу, — хвойные. У хвойных деревьев листья — хвоинки, и они 

всегда зеленые. Это высокие деревья с мощными корнями.                                               

В тайге растут ель, сосна, пихта, лиственница, кедровая сосна (показ гербария или 

слайдов). У ели хвоинки короткие, грубоватые, расположены поодиночке и густо 

покрывают ветки. Шишки имеют продолговатую форму (показ еловых шишек). Ели - 

долгожительницы. В еловом лесу темно и влажно. 

Сосна — хвойное дерево с ровным стволом желтого цвета. Хвоинки сосны длинные, 

сидят парами. Шишки сосны имеют округлую форму (показ шишек). Сосновые леса 

светлые и сухие. 



Пихта отличается от ели тем, что ее хвоинки плоские, а шишки торчат вверх и даже 

зрелые не падают на землю, а просто с них опадают чешуйки (показ картинки). 

Лиственница - единственное хвойное дерево, которое на зиму сбрасывает иголки 

(показ фотографии). 

Кедровую сосну в народе называют сибирским кедром. Ее хвоинки собраны в 

пучки по пять штук, а семена - кедровые орешки (показ шишки и ее семян). 

Рассказ второй группы 
К югу на смену тайге приходит смешанный лес. В нем наряду с хвойными деревьями 

растут березы, осины, ольхи (показ гербария или слайдов). Зима в таком лесу мягче. У 

лиственных деревьев некрупные листья, которые они сбрасывают на зиму. 

Березу можно узнать по коре: она белая, такой коры нет больше ни у одного дерева, 

размножающая семенами (показ рисунка). Осина имеет округлые листья, и они дрожат 

при каждом дуновении ветра, кора у осины зеленоватая, весной можно увидеть 

длинные пушистые сережки (показ рисунка). Ольха имеет небольшие темные 

шишечки на ветках, ствол черного или серого цвета. У черной ольхи листья с выемкой 

на вершине, у серой ольхи листья имеют острый кончик (показ рисунка). 

Ближе к югу зоны становится еще теплее, и смешанные леса сменяются 

широколиственными, в которых растут дуб, липа, клен, ясень, вяз (показ гербария или 

слайдов). Это теплолюбивые деревья, поэтому они имеют крупные листья, на зиму 

сбрасывают листву, размножаются семенами. Дуб можно узнать по могучему стволу и 

резным листьям, плоды — желуди (показ желудей). Липа имеет листья в форме 

сердечка. Летом при цветении липа распространяет чудесный аромат. Плоды липы — 

темные орешки, сидящие по нескольку штук под одним крылышком (показ плодов 

липы). Вяз можно узнать по листьям и плодам: листья в основании «кособокие», одна 

половинка больше другой, плоды - крылатые орешки округлой формы (показ плодов 

вяза). 

Клен бывает остролистный (с большими резными листьями), татарский (у него 

листья овальные с небольшими выступами) и американский (у него каждый лист 

состоит из трех—пяти отдельных листочков), а плоды у всех видов клена крылатые 

(показ плодов клена). 

Рассказ третьей группы 
Разнообразен животный мир лесной зоны: здесь можно встретить крупных и 

мелких животных, насекомых. В тайге живут кедровка, бурундук, летяга, соболь 

(показ картинок или слайдов). Также в зоне лесов живут: благородный олень, лось, 

медведь, волки, лисы, рыси, зайцы, белки, глухари, бурундуки, полевки. Для 

животных нет границ - они живут по всей зоне. Одни животные на зиму впадают в 

спячку (ежи, медведи), другие делают на зиму запасы. 

Кедровка — таежная птица, на зиму делает запасы из кедровых орехов. Белка-

летяга — родственница белки, но меньше ее. Она умеет не только прыгать, но и 

летать: у нее есть кожные перепонки между передними и задними лапками. Бурый 

медведь - всеядный зверь, очень подвижный, может быстро бегать, прыгать, 

влезать на деревья, плавать. Лось — лесной исполин. В различные сезоны года 

лоси потребляют разное количество пищи. В зимний период они объединяются в 

группы. Рысь - хищник, имеет пятнистый окрас. По бокам головы развиты баки, а 

на ушах — кисточки. Рысь, затаившись, поджидает жертву и тихо подкрадывается 

к ней. Заяц-беляк на зиму меняет окрас, становится белым, только кончики ушей 

черные, шерсть становится густой. Это осторожные животные. 

Цепи питания, характерные для леса: растения -»заяц-беляк -> рысь; растения —> 

мышь-полевка —> соболь. 

VI. Физкультминутка 

1. Выполнение заданий в рабочей тетради 



—  Поработаем в парах и выполним задание 1 на с. 46. (Ученики подбирают 

нужный цвет карандаша и раскрашивают лесные зоны на контурной карте.) 

—  Выполним задание 2 на с. 47, работая в группах. 

-  Выполним задание 3 на с. 48. 

(Ученики находят и закрашивают контуры животных, составляют список этих 

животных. Проверка: летяга, соболь, рысь, бурундук, кедровка, бурый медведь, 

глухарь.) 

3. Работа с CD 
(Просмотр презентации.) 

VIII. Подведение итогов урока 
—  Какие леса образуют лесную зону? (Тайга, смешанный лес, широколиственный 

лес.) 

(Ответы на вопросы рубрики «Проверь себя» на с. 101 учебника.) 

—  Проверим предположения, которые вы высказали в начале урока. 

(Учитель обращает внимание детей на доску.) 

—  Чьи предположения оказались верными? 

IX. Рефлексия 
—  Дополните предложение: «Теперь я знаю, что...» 

—  Где могут пригодиться в жизни новые знания? 

—  Что на уроке у вас хорошо получалось? 

—  Над чем еще надо поработать? 

—  Кого можно поблагодарить за урок?               (Самооценка. Комментарий 

учителя.) 

Домашнее задание 
1. Прочитать текст на с. 95—102 учебника. 

2. Выполнить задания на с. 48-50 рабочей тетради. 

 

 

 


