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Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО);  

 примерной общеобразовательной программой начального образования учреждения. 

Начальная школа – сост. Е.С.Савинов, М., «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения); 

 примерных рабочих программ по учебным предметам. Начальная школа.– М.: 

Просвещение,2011; 

 основной образовательной программой  начального общего образования МОУ Лицей 

г. Балашова. 

Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область«Обществознание и 

естествознание». 

Предмет  - «Окружающий мир». 

На  изучение  окружающего мирана уровне начального общего образования в МОУ 

Лицей г. Балашова Саратовской области отводится 270 часов. Из них  в  1  классе  -  66  часа  

в  год  (33  учебные недели  по  2  часа  в  неделю), во  2-4  классах - по  68  часа  в  год  (34  

учебные недели  по  4  часа  в  неделю). 

Цели обучения:формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Задачи обучения: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем.    

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебно-методические комплекты: 

1.1.3. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

(Предметная область) 
    

1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 1 Вентана-Граф   

1.1.3.1.1.2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. 2 Вентана-Граф   

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. В 2 ч. 2 Просвещение  

1.1.3.1.1.3 
Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. 
3 

Вентана–

Граф 
  

1.1.3.1.1.4 
Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. 
4 

Вентана–

Граф 
  

1.1.3.1.3.1 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. В 2-х 

частях 
1 Просвещение   

  

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 
Раутиан А.С. Окружающий мир 2 класс 

2 
Баласс   



  

Вахрушев 

А.А.,ДаниловД.Д.,Бу
рский О.В. Окружающий мир 3 класс 

3 
Баласс   

  

Вахрушев 

А.А.,ДаниловД.Д.,Бу

рский О.В. Окружающий мир 4 класс 

4 

Баласс   

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование 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 ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в том числе в справочниках, 

энциклопедиях), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 



информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 



определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при др.) проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и для записи и обработки информации, 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 её 

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 принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

ОС «Начальная школа XXI века»в 1 классе 

Окружающий мир 1 кл.Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 

Н.Ф.Виноградова 4-е изд. дораб-2-е изд. - М.: Вентана-Граф с ил. 

№ Кол-

во 

часов 

Содержание учебной темы 

(основные изучаемые вопросы) 

формы 

занятий 

1 1 Раздел  1    «Введение. Этот удивительный мир»  

Знакомство с окружающим миром 

 

2 2 Раздел  2     «Мы — школьники» 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 
спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 

воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила 
поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, 

гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 
Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения 
на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в 
работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей.  

Экскурсия  

«Знакомимся 
со школой» 

   Практическое 

занятие 

«Правила 
поведения в 

лицее» 

Практическая  
экскурсия      

 - «Безопасная 

дорога» 

      - «Дом - 
лицей - дом» 

  Практическое 

занятие  
 

3 7 Раздел   3   «Твоё здоровье» 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 

ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, 

обоняния и др. Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. 

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры 

на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим 

дня 

       Урок в 

спортивном 

зале       

Практическая  

работа: 

 

4 3 Раздел 4    «Я и другие люди» 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре. Поручения в 

работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою. Радоваться 

Урок- праздник 

 



успехам друзей. 

5 8 Раздел  5     «Труд людей» 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми 

и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Экскурсия в 
лицейскую  

библиотеку и 

в городской 
парк  

 

6 30 Раздел   6    «Родная природа» 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 
музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 
разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 

растений). 

 Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 
употребление в пищу (4–5 растений).  

Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия 

роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям 

и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 
животные). 

Практические 

экскурсии: 
Опытно-

экспериментал

ьная работа 
Опыты со 

снегом 

Опыты с водой 

Практические  
работы: 

 

7 15 Раздел 7 «Наша страна – Россия. Родной край» 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 
семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 
Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). 
Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Урок-

путешествие: 
Урок - 

праздник: 

8 марта – 

праздник всех 
женщин 

Урок- 

соревнование: 
 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

ОС «Начальная школа XXI века»во2 классе   

Виноградова Н.Ф.Окружающий мир: 2 кл.Учебник для уч-ся общеобраз.учрежд.-в 2 ч.- 3-

изд., дораб.-М.: Вентана-Граф. 

№ Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы 

(основные изучаемые вопросы) 

формы занятий 

1 2 ч. Раздел 1 «Что тебя окружает»  Что такое живая и неживая природа, 

как отличит объекты живой природы от объектов неживой природы,  
Бывают ли на свете чудеса 

 

 

2 3 ч Раздел 2 «Кто ты такой»  Чем люди похожи. Что отличает одного 

человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку 
при рождении. 

тест 

3 10 ч 

 

 

Раздел 3 « Что такое здоровье» Что такое здоровье, как сохранить своё 

здоровье. Здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. 

Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с 
водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 

Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае.  

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл 

тест 

 

К/р: «Ты и твоё 
здоровье» 

 



для себя огонь. 

4 6 ч Раздел 4 «Кто живёт рядом с тобой?»  Что такое семья. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в 
семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 

Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 
учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, вольным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 
чужому мнению - правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жест мимика. Как 
управлять своими эмоциями, как научить «читать» выражения лица, 

мимику и жесты. Ссоры: как и предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

 

 

5 15ч Раздел 5 «Россия — твоя Родина» Что такое Родина. Почему человек 

любит свою Родину как выражает свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, 
отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые 

люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 
которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство 

России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 
возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-
Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права 

детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных 
народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех 

народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 
Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание 

о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 
трапеза-Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. Их роль в возникновении процветании Москвы. 
Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности 

древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

тест 

 

 
 

 

К/р: «Мы – 

граждане 
России» 

тест 

6 6ч Раздел 6 «Мы жители Земли» Что входит в солнечную «семью». Звезда 

по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других 
планет Солнечной системы. 

Опыт: Луна – 

спутник Земли.  

7ч 21 ч Раздел 7 «Природные сообщества»  Царства природы. Животное и 

растение — живые существа. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, 

березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена 
года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана 

П/р №4 Работа 

с 
натуральными 

объектами, 

Экскурсия 

тест 
К/р:«Царства 

природы». 



растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства 
воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). 

Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (реки, пруда, болота). 
Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. 

Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 
представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых 
на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа, как 
источник пищи, здоровья. Красота природы. Отражение явлений 

природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 
природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий 
музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного 

окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), 

художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 
(с учетом местных условий) 

П/р№5 Работа 

с 
натуральными 

объектами, 

гербариями 

тест 
П/р №6 Работа 

с 

натуральными 
объектами, 

гербариями 

П/р №4 Работа 
с 

натуральными 

объектами, 

гербариями 
П/р №8 Работа 

с 

натуральными 
объектами, 

гербариями 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

ОС «Начальная школа XXI века»в 3 классе 

Виноградова Н.Ф.,Калинова Г.С.Окружающий мир 3 кл. 

Учебник для 3 кл. Изд.-е. 2-ое.,переработанное, в 2-х частях, изд. центр «Вентана-граф». 

№ Содержание учебной темы 

 

Кол-во 

часов 

Формы и 

виды 

учебной 
деят-ти 

1 Раздел 1 «Земля — наш общий дом» 

Где ты живешь. Когда ты живешь  Историческое время. Счет лет в 

истории. 
Солнечная система Природные тела и природные явления. Солнце – тело 

неживой природы. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана 

воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух 
- смесь газов. Охрана воздуха. 

Как человек изучает Землю  Наблюдения, опыты, эксперименты - методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - 
модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

 

10 

 
 

Опыт. 
Практическа

я работа 

Опыт.  

Опыт. 

Практичес

кая работа.  

Работа с 

картой  

Контрольн

ая работа 

2 Раздел 2 «Царства природы» 
Бактерии.  Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии. 

Грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

24 

 

Экскурсия в 
природные 

сообщества  

Урок-



грибами. 

Растения. Распространение растений на Земле, значение растений для 
жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые. Их общая характеристика. Растения - живые 

тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: од-

нолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега 
в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое 

земледелие. Хлеб - главное богатство России. Красная книга России. 
Охрана растений. Какие страницы есть в Красной книге. Разнообразие 

растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 

ими. 
Животные. Животные - часть природы. Роль животных в природе. 

Животные и человек. Животные - живые тела (организмы). Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. 

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Поведение 
животных. Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают 

своих детенышей. 

Природные сообщества. Цепи питания. Домашние и дикие животные. Как 
человек одомашнил животных. Животные родного края. Охрана животных. 

Заповедники. 

проект 

Практичес

кая работа.  

Опыт 

Практичес

кая работа.  

с картой 

животного 

мира 
Самостояте

льная 

работа в 
форме теста 

Контрольн

ая работа 

3 Раздел 3 «Наша Родина: от Руси до России» 

Древняя Русь. Названия русского государства в разные исторические 
времена (эпохи). 

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Первые русский князья. 
Московская Русь. Основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя. Москва - столица России. Иван IV 

- первый русский царь. 

Российская империя. Основные исторические события, произошедшие до 
1917 года. 

Петр I Великий. Екатерина II Великая. Последний российский император 

Николай II. 
Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Основные 

исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней. 

 

10 ч. 
 

Виртуальна

я экскурсия 
в прошлое 

Практическа

я работат с 
лентой 

времени 

Контрольн

ая работа 

4 Раздел 4 «Как люди жили  в старину» 

Из истории имен. Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 
Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Какими людьми были славяне. Портрет славянина. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные 
качества славянина. Славянин - работник. Славянин - защитник. Славянин 

- помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

Какие предметы окружали людей в старину. Крестьянское жилище. Как 
дом «вышел» из-под земли. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дворянина). Обувь. Украшения. 
Русская трапеза. Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная 

еда. 

Верования языческой Руси. Во что верили славяне. Боги древних славян. 
Масленица - народный праздник. Праздник Ивана Купалы. 

Принятие христианства на Руси. Крещение Руси. Христианские 

праздники. Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

10 ч Экскурсия в 

музей  
Практическа

я работа- 

модель  
Дидактичес

кая игра 

«Накроем 
стол к обе-

ду». 

Проверочна

я работа 

5 Раздел 5 «Как трудились  в старину» 
Что создавалось трудом крестьянина. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Труд в крестьянском хозяйстве. Как трудились 

14 ч проект. 
Практическа

я работа 

«Мы – 



крестьянские дети. Тяжёлый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их 

помещики. Отмена крепостного права. 
Что создавалось трудом ремесленника. Ремесла. Возникновение и 

развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и другие ремесла). Игрушечных дел мастера. Ремесло гончара. 

Ткацкое ремесло. Русские оружейники. 
Что создавалось трудом рабочего. Мануфактуры, заводы и фабрики. 

Первые железные дороги. 

Изобретения, которые появились в Х8Х-ХХ веках. Развитие техники в 
России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение космоса. 

мастера». 

 
Учебный 

диалог «Иг-

рушки и 

игрушечни-
ки 

Контрольна

я работа 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

ОС «Начальная школа XXI века»в 4 классе 

Виноградова Н.Ф., КалиноваГ.С.Окружающий мир 4 кл. 

Учебник для 4 класса в 2-х частях.дораб.-М.: Вентана-Граф. 128с.: ил 

№ Содержание учебной темы 

 

Кол-во 

часов 

Формы и виды 

учебной деят-ти 

 Человек – живое существо (организм)        Человек – живой 

организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 
человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

        Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). 
Её значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

        Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение 
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

        Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 
простуды и др.). 

        Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце – 

главный орган кровеносной системы (общие сведения). 
Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

        Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. 

Главный орган выделения – почки. Кожа, её роль в организме. Защита 

кожи и правила ухода за ней.закаливание. 
        Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их 

значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 
управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

        Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

8 ч Практические 

работы 
        Составление 

режима дня 

школьника для 
будней и 

выходных. 

Подсчёт пульса в 
спокойном 

состоянии и 

после 

физических 
нагрузок. 

Оказание первой 

помощи при 
несчастных 

случаях 

(обработка ран, 

наложение 
повязок, 

компрессов и 

пр.). 

 Твоё здоровье  
        Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие 
здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 

Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

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

на дороге.поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными.         

6 ч 

 Человек – часть природы        Чем человек отличается от животных. 
Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 
людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

2 ч  

 Человек среди людей        Доброта, справедливость, забота о больных 

и стариках – качества культурного человека. Правила культурного 

2 ч  



общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

 Родная страна: от края до края Природные зоны России: 
арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 

людей). 
Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 

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

Как развивались и строились города. Особенности 

расположения древних городов. Кремлёвские города. Улицы, история 

и происхождение названий. 
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания 

(особенности географического положения, природы, труда и культуры 

народов). 

5 ч  

 Человек – творец культурных ценностей  
Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают 

летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Фёдоров. Просвещение в России при Петре I , во второй половине 
XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская 
икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. 

Творения В.И. Бажова. Изобразительное искусство XVIII века. 
Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры 

А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и 
творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 

(В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, 
И.И.Левитан, и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, 

художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского 

периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 
Произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, 

Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

6 ч Экскурсии 
        В 

биологический 

(краеведческий), 
художественный 

музей, музей 

художника, 
писателя, 

композитора (с 

учётом местных 

условий). 

Практич

еские работы 
Работа с 

исторической 

картой (в 

соответствии с 
заданиями в 

учебнике и 

рабочей 

тетради). 

 Человек – защитник своего Отечества        Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость 

Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
        Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

        Великая Отечественная война. Главные сражения советской 

армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 
        Расширение кругозора школьников. Литературные памятники 

Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 
русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса 

Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 
войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.         

2 ч 

 Гражданин и государство Россия – наша Родина. Русский 

язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан 

3 ч  



России. Символика государства. 

        
Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира 

ОС «Начальная школа XXI века» в 1 классе (66 часов – 2 часа в неделю) 

Окружающий мир 1 кл.Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 

Н.Ф.Виноградова 4-е изд. дораб-2-е изд. - М.: Вентана- Граф с ил.  
№ Тема урока Дата Причина 

корректировки 

план факт  

1 Вводный урок. Этот удивительный мир      

2 Давайпознакомимся    

3 Мы -   школьники. Правила поведения в школе    

4 Сентябрь – первый месяц осени.     

5 Что нам осень подарила.     

6 Грибная пора    

7 Семья    

8 Любимые занятия    

9 Как из зерна получилась булка    

10 Человек идомашниеживотные    

11 Октябрь ужнаступил. Птицы осенью    

12 Явления природы    

13 Где тыживёшь?    

14 Правила поведения на дороге    

15 Ты и вещи    

16 Кто работаетночью    

17 Твоипомощники –органы чувств    

18 Правилагигиены    

19 О режиме дня    

20 Урок вспортивномзале    

21-22 Ноябрь – зимеродной брат    

23 Дикиеживотные    

24 Звери -млекопитающие    

25 Что мы знаем оптицах    

26 Родной край    

27 Дом, в котором ты живешь    

28-29 Зачем люди трудятся    

30 В декабре, в декабре вседеревья в серебре…    

31 Какой бывает вода?    

32 О дружбе    

33 Идем в гости    

34 С  наступающимНовымгодом    

35-36 Январь – годуначало, зиме –середина    

37 Хвойные деревья    

38-39 Жизнь птиц зимой    

40-41 Наша Родина - Россия    

42-43 Богата природаРоссии    

44 Мы - россияне    

45 Февраль – месяцметелей и вьюг    

46-47 Звери –млекопитающие    

48-49 Наш уголок природы. Животные уголкаприроды    

50 Мы – гражданеРоссии    

51 Правила поведения    

52 23 февраля – День защитника Отечества    

53 8 марта – праздниквсех женщин    



54 Март-капельник    

55 Птицы и звери весной    

56 Если хочешь бытьздоров, закаляйся!    

57 Здоровая пища. Какое бываетнастроение    

58 Апрель -водолей    

59 Жизньнасекомыхвесной    

60 Весенниеработы. Кто работает на транспорте.    

61 Денькосмонавтики    

62 Май весну завершает    

63 Жизньземноводныхвесной    

64 Животное -живое существо    

65 Природе нужны все!    

66 Ты пешеход.    

 Итого:66 ч по 

плану 

по 

факту 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  

ОС «Начальная школа XXI века» во 2 классе (68 часов – 2 часа в неделю) 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 кл. Учебник для уч-ся общеобраз. учрежд.- в 2 ч.- 3-

изд., дораб.-М.: Вентана-Граф. 

№ 

урока 

Тема   урока Дата Причина 

корректировк
и план факт 

1 Что такое окружающий мир?    

2 Бывают ли на свете чудеса    

3 Все мы - люди    

4 -  5 Наши помощники — органы чувств     

6  - 7 Что такое здоровье.  Поговорим о здоровье.    

8 Режим дня   Практическая работа    Составление 

режима дня 

   

9 Что такое физическая  культура.  Закаляться может 

каждый. 

   

10 Почему нужно правильно питаться    

11 О витаминах    

12 О правилах  питания    

13 Правила дорожного движения    

14 Чтобы избежатьнеприятностей. Практическая работа  

Первая помощь при ожогах, порезах 

   

15 Зачем изменять себя  «Проверь себя» (контрольная)    

16 Что такое семья    

17 Домашнее хозяйство    

18 Семейный досуг   Практическая работа  

Составление семейного «древа» 

   

19 Какие бывают   правила    

20 Береги свой дом    

21 Умеешь ли ты дружить? Умеешь ли ты общаться? 

«Проверь себя» 

   

22 Родина — что это значит?    

23 История рассказывает о прошлом    

24 Как Русь начиналась    

25 Москва – столица России   Урок-путешествие    

26 Как Москва строилась    



27 Города России      Урок-путешествие    

28 Золотое кольцо России    Урок-путешествие    

29 Родной край – частица родины    

30 Зачем человек трудится    

31 Хлеб – всему голова. Тест «Проверь себя»    

32 О занятиях наших предков    

33 О профессиях    

34 Мы – граждане России. Права и обязанности граждан 

России. 

   

35 Россия – многонациональная странаТест  «Россия – 

Родина моя» 

   

36 Твоё первое знакомство со звёздами    

37 Земля — планета Солнечной системы    

38 Глобус – модель Земли    

39 Царства живой природы    

40 Какие животные живут на Земле    

41 Какие бывают растения    

42 Среда обитания – что это такое?    

43 Что такое лес?  Практическая работа      

Работа с натуральными объектами, гербариями 

   

44 Деревья леса. Что делает человек из древесины    

45 Кустарники леса. Экскурсия.    

46 
 

Травянистые растения леса. Лесная аптека 
Практическая работа  Работа с натуральными 

объектами, гербариями 

   

47  Животные леса    

48 Тест по теме «Лес и его обитатели»    

49 Птицы — лесныежители    

50 Пресмыкающиеся – обитатели леса    

51 Насекомые леса    

52 Мы   пришли в лес...  Контрольная работа «Царства 

природы».  

   

53 Что мы знаем о воде    

54 Какие бывают водоёмы    

55 Рыбы —обитатели  водоёмов    

56 Водоплавающие – жители водоёмов    

57 Растения пресных водоёмов    

58 Солёные водоёмы    

59 Растения луга.   Практическая работа   
 Работа с натуральными объектами, гербариями 

   

60 Животные луга    

61 Растения поля.   Практическая работа   Работа с 

натуральными объектами, гербариями 

   

62 Животные поля    

63 Сад и его обитатели. Практическая работа  №8  

 Работа с натуральными объектами, гербариями 

   

64 Человек-часть природы    

65 Будем беречь природу.    

66 Урок- обобщение. Контрольное тестирование    

67 Животные – друзья человека.     

68 Экскурсия. Урок- обобщение    

 Итого:68 ч По плану По факту  



Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  

ОС «Начальная школа XXI века» в 3 классе (68 часов – 2 часа в неделю) 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3 кл.  

Учебник для 3 кл. Изд.-е. 2-ое., переработанное, в 2-х частях, изд. центр «Вентана-граф». 
№  

 

Тема урока Дата  Причина 

корректировки План Факт 

1 Где ты живёшь.    

2 Когда ты живёшь.    

3 Природные тела и природные явления.     

4 Солнце – тело неживой природы. Земля – планета 

Солнечной системы.Тест по теме «Где и когда ты 

живёшь. Природные тела и явления» 

   

5 Солнце – источник тепла и света.    

6 Вода– условие жизни на Земле.    

7 Воздух  – условие жизни на Земле.     

8 Какой будет погода? 

Тест по теме «Условия жизни на Земле» 

   

9 Изображение Земли. Глобус    

10 Изображение Земли. Карта    

11 План и карта.    

12 План и карта. 

Практическая работа 

   

13 Контрольная работа «Земля — наш общий дом»    

14 Бактерии.    

15 Грибы.    

16 Если бы на Земле не было растений.     

17 Разнообразие мира растений (флоры). Урок-проект    

18 Растения прекрасные, но опасные 

Проверочная работа по теме «Бактерии и грибы» 

   

19 Растения – живые существа (организмы)    

20 Растения – живые существа Цветок и плоды    

21 Размножение растений    

22 Как появились культурные растения? 
Хлеб – всему голова. 

   

23 Красная книга России.    

24 Контрольная работа «Бактерии, грибы, растения»    

25 Животные – часть природы. Разнообразие мира 
животных (фауны) 

   

26 Беспозвоночные животные.    

27 Позвоночные животные (рыбы, земноводные)    

28 Позвоночные животные (пресмыкающиеся)    

29 Позвоночные животные (птицы)    

30 Млекопитающие (звери)    

31 Животное – живой организм.    

32 Как животные приспосабливаются к условиям жизни.    

33 Природные сообщества. Тест по теме «Животные»    

34 Почему люди приручали диких животных.    

35 Заповедники. Урок-путешествие.    

36 Контрольная работа «Царства природы»    

37 Как образовалось государство Русь?     

38 Первые русские князья.    

39 Как Москва стала столицей. Иван Грозный.    

40 Расширение территории России при Иване Грозном. 

Освоение Сибири. 

   



41 Пётр I Великий     

42 Екатерина II Великая.    

43 Император Николай II.    

44 Советский Союз    

45 Россия    

46 Проверочная  работа «Наша Родина»    

47 Из истории имён.    

48 Какими были жилища.    

49 О первых каменных постройках    

50 Как одевались, во что обувались    

51 Одежда по приказу    

52 Старинная  трапеза.    

53 Как защищали Родину наши предки. Какими были 

наши предки. 

   

54 Проверочная  работа «Как люди жили  в старину»    

55 Что создавалось трудом крестьянина.    

56 Тяжёлый труд крепостных     

57 Что такое ремесло.     

58 Игрушечных дел мастера.    

59 Маленькие мастера. Урок-проект.    

60 О гончарном ремесле.    

61 О труде ткачей.    

62 Оружейных дел мастера    

63 Первые российские мануфактуры.    

64 Проверочная работа по теме «Что создавалось 

трудом».  

   

65 Первые пароходы и пароходство в России. Железные 

дороги в России 

   

66 Самолётостроение в России.    

67  Время космических полётов    

68 Контрольная работа «Как трудились  в старину»    

 Итого: 68 ч. 68 ч.   

 

Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  

ОС «Начальная школа XXI века» в 4 классе (68 часов – 2 часа в неделю) 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4 кл.  

Учебник для 4 класса в 2-х частях.дораб.-М.: Вентана-Граф.  

№  
урока 

  Тема урока Дата Причина 
корректировки план факт 

1 Как устроен и работает организм человека. Организм 

человека. 

   

2 Нервная система     

3 Двигательная система организма. 

 Кости и мышцы необходимо укреплять 

   

4 Пищеварительная система. 

 Береги зубы с детства.   

   

5 Дыхательная система.  Тест    

6 Кровеносная система. Кровь и ее значение    

7 Сердце – главный орган кровеносной системы 

Практическая работа .Подсчёт пульса 

   

8 Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества    

9 Кожа. Строение кожи. Как «работает» кожа    

10 Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение. 

Береги  глаза 

   

11 Слух. Береги слух    



12 Обоняние. Как мы чувствуем запахи. Береги обоняние    

13 Вкус    

14 Осязание. Обобщение. Тест «Организм человека»    

15 Мир чувств. Эмоции    

16 Обрати внимание на внимание. Что такое внимание?    

17 Помни о памяти. Зачем человеку память    

18 Правила здоровой жизни Практическая работа 
«Составление режима дня». 

   

19 О правильном питании    

20 Правила закаливания. Можно ли снять усталость?    

21 Поговорим о вредных привычках    

22 Когда дом становится опасным    

23 Какие опасности подстерегают нас на дороге    

24 Если случилась беда… Практическая работа «Правила 

оказания первой медицинской помощи». 

   

25 Что нужно знать о ядовитых растениях и грибах.    

26 Проверочная работа  по разделу «Ты и твое здоровье»    

27 Чем человек отличается от животных     

28 От рождения до старости    

29 Контрольная работа за 1 полугодие    

30 Поговорим о доброте    

31 Что такое справедливость    

32 Умеешь ли ты общаться?    

33 Природные зоны России. Арктика.     

34 Зона тундры.    

35 Тайга.    

36 Зона смешанных и широколиственных лесов.    

37 Зона степей.    

38 Зона пустынь. Влажные субтропики.    

39 Контрольная работапо теме«Природные зоны России»    

40 Почвы России.Практическая работа «Состав почвы»    

41 Рельеф России. Практическая работа  Моделирование 

форм поверхности из пластилина. 

   

42 Формы земной поверхности. 
Полезные ископаемые 

   

43 Почвы России. Полезные ископаемые    

44 Как возникали и строились города 

Почему улицы называются по-разному 

   

45 Россия  и  её соседи.    

46 Контрольная работапо теме«Родная страна от края и до 

края» 

   

47 Что такое культура.  Из истории письменности    

48 О первых школах и книгах.    

49 Просвещение при Петре I    

50  Русское искусство до XVIII (18) века    

51 Русское искусство XVIII (18) века    

52 Искусство России XVIII (18) века 
Экскурсия в краеведческий музей 

   

53 Поэты и писатели XIX (19) века. Александр Сергеевич  

Пушкин Николай Алексеевич Некрасов. Лев Николаевич 

Толстой 

   

54 Композиторы XIX (19) века. Михаил Иванович Глинка. 

Пётр Ильич Чайковский 

   

55 Художники XIX (19) века. В. А. Тропинин, И. И. 

Левитан,  И. Е. Репин 

   



56 Искусство России XX (20) века    

57 Проверочная работапо разделу «Человек – творец 

культурных ценностей» 

   

58 Героические страницы истории нашей Родины.  

Как русские воины победили шведских рыцарей 

   

59 Битва на Чудском озере    

60 Куликовская битва    

61 Отечественная война 1812 года    

62 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Битва 

под Москвой 

   

63 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 
Сталинградская битва 

   

64 Проверочная работапо разделу «Человек – защитник 

своего Отечества» 

   

65 Мы живем в Российском государстве. Права и 
обязанности  граждан  Практическая работа 

Работа с исторической картой 

   

66 Символы государства    

67 Повторение и обобщение.  Итоговый  тест    

68 Повторение и обобщение. Россия XVII–XX веков    

 
Итог: 68 ч 

По 

плану 

По 

факту 

 

 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир»  

ОС «Школа 2100» 1 класс (2 часа в неделю, всего – 66 ч.) 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир («Я и мир вокруг») 1 

кл.Учебник для 1 кл. в 2 частях.-3-е изд. перераб.-М.: Баласс; Школьный дом , 96с., ил. 
№ Кол-

во 

часов 

Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

Формы и 

виды 

учебных  
занятий 

1. 9 ч   «Как мы понимаем друг друга» 
Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший 

способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в показывании предметов. 
Речь – основной способ общения людей. Использование слова для называния 

предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далёкие, сказочные, предметы в будущем).  
Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного 

опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: 

собственный опыт, знания других людей, книги. 
Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» 

и «позже». 

Лаборато

рные, 

экскурси
и 

практиче

ские и 
контроль

ные 

работы. 
 

2. 4 ч   «Как мы узнаём, что перед нами» 
Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и 

своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков 

данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 
позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: 

предметы в качестве признаков; предметы с определёнными признаками. 

3. 4 ч «Как ты узнаёшь мир» 

Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган 
обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. 

Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания 

и опыт людей. Энциклопедия. 

4. 7 ч   «Твоя семья и твои друзья» 
Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, 



«профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна 

обладать семья. 
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести 

себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила 

противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими 

и незнакомыми людьми. 
Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. 

Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение 
приветствия и прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. 

Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, 

рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

5. 10 ч « Что нас окружает» 
Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской 

транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 

Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный 
центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и 

деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение 

домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. 
Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. 

Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль 

природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на 
заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь 

человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт.  
Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и 

растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных 

кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных 

богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. 
Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три 

состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

6. 9 ч   «Живые обитатели планеты» 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, 

размножение – свойства живых организмов. Смертность живых организмов. 

Бережное отношение к живым обитателям Земли. 
Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. 

Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают 
пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых организмов в природе – 

важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые 

растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 
«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о 

них. Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные 

растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, 
свет). Сельский дом и его обитатели – животные, их использование человеком. 

Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и 

полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части 
растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство 

человека с животными. Знакомство с назначением различных частей тела 

человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, 
свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. 

Правила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что 



можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

7. 2 ч «Отчего и почему» 
Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

8. 12 ч «Времена года» 
Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. 
Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт 
птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы 

и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, 
молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. 

Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова 

животных. 
Экскурсия в парк «Осенняя природа». Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

9. 5 ч «Повторение пройденного материала» 

Школьник, его обязанности. Школа. 
Предметы и их признаки. 

Органы чувств человека. 

Твоя семья. 
Правила безопасного поведения. 

Город и село, их особенности. 

Живые обитатели планеты. 

Времена года. 

10. 4 ч Резервные часы 
 

 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир»  

ОС «Школа 2100» 2 класс (2 часа в неделю, всего – 68 ч.) 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир 2 кл. 

Учебник для 2 кл.- Изд.4-е. перераб. в 2-х ч.- М.: Баласс; Школьный дом.-64с.: ил 

№ Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы Формы занятий 

1 2 Раздел 1. Введение. Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. 

Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – 
смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний 

веществ. 

 

2 16 Раздел 2 «Наша планета Земля». 

Земля и солнце. Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. 
Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные 

стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – 

направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, 
юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им.  

Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 
Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной 

формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, 

кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. 
Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и 

параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды 
– самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят 

 

 
 

 

 
Практическая 

работа с 

компасом. 
 

 

 

Практическая 
работа с 

глобусом 1. 

 
 



отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты 

Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна 
– спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, 

большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон 

всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. 
Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. 

Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. 
Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая 

работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. 
Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла 

наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на 

Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к 
Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то 

южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных 

лучей.  
Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их 

расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный 

круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный 

пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. 

Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с 

термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина 
его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние 

погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки 

хорошей и плохой погоды.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Практическая 
работ с 

глобусом 2. 

 9 Глобус и карта. Что изображают на глобусе и карте.  
План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о 

масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте 

Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, 

Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – 

материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – 

части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский 
океаны. 

Практическая 
работа с 

картой. 

 
 

 

 
 

 

 10 Формы земной поверхности. Реки – постоянный водный поток из 

осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). 
Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в 

природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много 

воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи 

изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и 
их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – 

природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. 

Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – 
самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и 

низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа 

равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие 
равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание 

разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и 

 

 
 

 

 

 
Экскурсия 

«Формы 

земной 
поверхности» 

(весной) 



вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения 

пластов Земли. 
Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие 

полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие 

участки суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие 

острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие 
водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, 

уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие 
моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. 

Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

3 13 Раздел 3 «Земля – наш общий дом». 
Земля – наш общий дом. Место обитания живых организмов. Пищевые 

связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот 

участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». 
Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». 

Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь 

всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. 
Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными 

условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и света и 

сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 
Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их 

обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий 

летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный 
мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и 

лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный 

и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса 
сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и 

растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий 
сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. 

Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. 

Расположение пустынь на земном шаре.  
Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её 

сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь 

и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный 

лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 
растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не 

воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. 
Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных 

условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: 
пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота 

на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и 

скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место 
жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и 

населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. 

Крупные страны и города мира и их расположение. 
Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». 

Правила безопасного путешествия. 

 
Экскур

сия 

«Знакомство с 
природой 

своей 

природной 
зоны». Правила 

безопасного 

путешествия. 

 

 10 Части света. 

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, 

Практическая 

работа: 



Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. 

Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из 
европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. 

Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем 

половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  
Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы 

Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. 

Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. 
Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и 

жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка 
– вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. 

Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной 

Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, 

самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого 
дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – 

родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный 
материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в 

Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение 

Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в 

Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 
Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. 

Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря 

России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство 
нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные 

памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего 

края. 

находить и 

показывать 
изученные 

страны мира на 

глобусе и 

политической 
карте. 

 

 
Практическая 

работа с 

глобусом и 
картой 

 3 Наша маленькая планета Земля. Рост воздействия современного 
человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание 

искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного 

отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие 
сохранить природу. 

 

 5 Повторение – 5 ч 
Земля и солнце. 

Глобус и карта 
Формы земной поверхности. 

Земля – наш общий дом. Части света. Наша маленькая планета 

 

 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир»  

ОС «Школа 2100» 3 класс (2 часа в неделю, всего – 68 ч.) 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир 3 класс 

«Обитатели Земли», Учебник в 2-х частях, 4-е изд., перераб.-М.: Баласс: Школьный дом 

№ Содержание учебной темы 

(основные изучаемые вопросы) 

 формы 

занятий 

Часть 1. 

Обитатели 
Земли. 

Раздел1 

«Вещество  и 

энергия» 

 

 

Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все 

предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 
мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния 

вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. 

Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. 

Почему лёд легче воды. 
Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. 

Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, 

обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере 
быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение 

4ч Провер/р № 

1 
Провер/р № 

2 

Практическ

ое занятие 



тепла. 

Раздел  2 

«Оболочка 
планеты, 

охваченная 

жизнью» 
 

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых 

организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в 
области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. 

Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. 
Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в 

обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 
ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в 

превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества 

для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). 
Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми 
организмами. 

6ч Провер/р № 

3 
Провер/р № 

4 

к/р № 1 

Раздел3 

«Экологичес

кая система» 
 

Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. 

Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями 
поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и 

неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 
Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии 

и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные 

рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание 

озера. 
Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в 

поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные 

болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление 
отмершей органики. Постепенноесамоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её 

роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви 
и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом.  

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – 

мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). 

Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. 
Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют 

его. Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные 

грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 
Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в 

сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление 

замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. 
Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе 

вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, 

сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 
деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность 

культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками 
и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, 

камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, 

бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. 
Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

9ч Провер/р № 

5 

Провер/р № 
6 

Провер/р № 

7 
Провер/р № 

8 

Экскурсия 

 

Раздел 4 Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы 11ч Провер/р № 



«Живые 

участники 
круговорота 

веществ» 

 

цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. 

Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда 

между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц 
при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. 

Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет 
членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – 
позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. 

Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и 

суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные 
с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с 

постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. 

Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у 
зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с 

домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в 
изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые 

грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые 
простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения 

за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. 

Бактерии – главные участники всех круговоротов. 
Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение 

круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не 

успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать 

мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии 
с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 
«Многообразие растений и животных». 

9 

Провер/р 
№10 

Провер/р 

№11 

Провер/р 
№12 

Провер/р 

№13 
Провер/р 

№14 

Провер/р 
№15 

к/р  № 2 

экскурсия 

Раздел 5  Повторение пройденного материала  Учебный проект «Чистый город» 

Учебный проект «Сохраним красоту природы» 
4ч  

Часть2.Моё 
Отечество.  

Раздел 1 

«Твои 
родные и 

твоя Родина в 

потоке 

времени» 

 

 

Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, 
имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век 

(столетие) и эра – точка отсчёта времени. Принятая в современном 
летоисчислении христианская эра. Первичные представления о 

христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в 

котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 
обязательные для всех правила поведения, установленные государством. 

Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. 
Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

5ч Провер/р 
Проект 

«Моя 

родословная
» 

Проект «Что 

я знаю о 

своей малой 
родине» 

Часть 2 

Раздел 

«Времена 
Древней 

Руси. IX – 

XIII века» 

Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей 

Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире 
Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней 

Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

5ч Провер/р 

Урок-

путешествие 
Урок-проект 

«Славянская 

азбука» 



 Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского 

города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 
кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские 

заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими 

рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 
Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство 

Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

 

Раздел3 

«Времена 

Московского 

государства. 
XIV – XVII 

века»  

 

Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

«Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. 

Объединение русских княжеств в Российское государство. 
Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый 

орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. 
Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица государства 

– Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, 
«сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ 

царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного.  

Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение 
Москвы и спасение Отечества. 

4ч к/р № 1 

 

Раздел 4 

«Времена 

Российской 
империи. 

XVIII – 

начало XX 
века» 

 

Преобразование России Петром Великим – первым российским 

императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к 

морю. Новая столица – Санкт-Петербург. Приобщение России к 
европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг 

(бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий 
русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. 
Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло 

Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской 
архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права.  Стремительное развитие обновлённой империи. 

5ч Провер/р 

 

Раздел 5 

«Времена 

Советской 

России и 
СССР. 1917 – 

1991 годы» 

 

Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. 

Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в 

России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. 
Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого 

общества. Правление И.В. Сталина. 
Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. 

Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения 
науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

5ч  

Раздел6 

«Современна
я Россия» 

 

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. 

Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского 
государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление 

государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – 

основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

6ч Провер/р 

 



 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир»  

ОС «Школа 2100» 4 класс (2 часа в неделю, всего – 68 ч.) 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир 4 класс. 

Учебник в 2-х частях, 4-е изд., перераб.-М.: Баласс: Школьный дом, -144 с. ил. 
№ Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

Кол-во 

часов 

Формы и виды 

учебных  
занятий 

Человек и 

природа. 

 

Человек и его строение (17 ч) Устройство человека. 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от 

холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). 

Непостоянство условий во внешней среде и постоянство 

условий внутри организма. Потоотделение и его роль в 

поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и 

защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания 

кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры 

на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его 

преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости 

и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и 

плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую 

помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и 

сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. 

Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. 

Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. 

34 ч Лабораторные, 

практические и 
контрольные 

работы. 

Проверочная 

работа  «Как 
устроен 

организм». 

Проверочная 
работа «Как 

двигается 

человек». 

Проверочная 
работа  «Как 

удаляются 

ненужные 
вещества» 

Проверочная 

работа «Что 
такое кровь» 

Проверочная 

работа «Почему 

наш организм 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти 
законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, 

который избирается народом. Правительство. Государственная дума – 

собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. 
Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. 

Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 
Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша 

важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств 

России. Государственные праздники современной России 
(происхождение и традиции празднования). 

Уроки 

повторения, 

обобщения и 
контроля  

 

На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала 

проводится блиц опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, 

которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.             
Важную роль в проведении контроля имеют тетради   для проверочных и 

контрольных работ (34 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и 

рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с 
принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования 

программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, 

который могут усвоить школьники.  

4ч к/р №2 

 Всего: 68ч   



Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и 

строительный материал, общий всем живым существам: 

белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных 

веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. 

Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, 

бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы 

разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, 

воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, 

вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. 

Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. 

Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам 

тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в 

крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и 

нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная 

передача сигналов управления от мозга к органам и 

осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. 

Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной 

системы. Управление дыханием, сердцебиением, 

перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть 

мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых 

кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его 

действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. 

Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие 

глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо 

– орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. 

Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион 

– орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. 

Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и 

вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое 

простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, её 

причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и 

их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает 

страшные недуги. Болезни современного общества. 

Физкультура – необходимый элемент культуры 

цивилизованного человека. 

работает 

слаженно» 
Проверочная 

работа 

«Многогранный 

мир чувств» 
Проверочная 

работа «Отчего 

мы иногда 
болеем» 

Проверочная 

работа «На заре 
человечества» 

Контрольная 

работа 

Проверочная 
работа «На 

службе у 

человека» 
Проверочная 

работа 

«Покорение 

силы» 
Проверочная 

работа «Как 

человек 
использует» 

Проверочная 

работа «Как 
человек 

использует 

свойства 

воздуха» 
Проверочная 

работа «Горные 

породы и 
минералы» 

Проверочная 

работа 
«Металлы» 

Проверочная 

работа 

«Приручение 
огня» 

Проверочная 

работа «Как 
нам жить?» 

Контрольная 

работа 

Лабораторные, 
практические и 

контрольные 

работы 
Проверочная 

работа 

«Человек и его 
внутренний 



Происхождение человека Предки человека – 

человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо 

развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое 

передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение 

рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. 

Длительный период детства и обучение. Основа выживания 

наших предков – предвидение поведения врагов и объектов 

питания в пространстве и времени и коллективные действия. 

Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого 

общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. 

Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление 

их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. 

Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на 

крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение 

детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. 

Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (14 ч) Приручение и 

разведение домашних животных, разведение культурных 

растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. 

Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве 

человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, 

использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить 

урожай. 

Изобретение рычага и его использование для 

изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и 

их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, 

выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность 

растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство 

водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового 

двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при 

нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, 

упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух 

выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. 

Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, 

прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, 

расширяются при нагревании, проводят тепло и 

электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его 

сплавы. Способы обработки металлов. Использование 

различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – 

ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. 

Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование 

мир». 

Контрольная 
работа 

Проверочная 

работа  

«Человек и 
прошлое 

человечества». 

Проверочная 
работа  

«Человек и 

многоликое 
человечество» 

Контрольная 

работа  



электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с 

вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. 

Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. 

Изготовление синтетических материалов. Искусственный 

спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов 

и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. 

Производящее хозяйство. Создание искусственной 

экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: 

накопление отходов производства и жизнедеятельности, 

загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для 

нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство 

будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 3 ч.  

Человек  

 

Человек и его внутренний мир (6  ч) Человек – дитя 

природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого 

общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как 

устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. 

Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя 

видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 

другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и 

антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). 

Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык 

движений». Правила приличия. 

Человек и общество (6 ч) Общество как взаимосвязь 

людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и 

право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая 

большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. 

Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

12 ч 

Человечество 

 
Картина всемирной истории человечества (8 

ч) Всемирная история человечества – возникновение и 

изменения человеческого общества от появления первых 

людей до наших дней. Картина всемирной истории 

человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах 

общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – 

время появления человека и его расселения по планете. 

Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

22 ч 



возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. 

Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций 

другими и распространения области цивилизаций по планете. 

Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития 

Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. 

Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для 

человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое 

человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. 

Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей 

народной культуры, равноправие представителей разных рас и 

народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных 

государств. Многообразие государств планеты. Монархии и 

республики. Демократические и недемократические 

государства. Права человека по участию в управлении 

государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, 

приверженцев разных религий и атеистов. Вера 

(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право 

человека на свободу совести (выбрать любую религию или 

быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на 

многие народы мира и ставшие частью мировой 

общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (6 ч) Образ 

«мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. 

Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, 

заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и 

народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи 

развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные 

достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для 

современного человечества. Почти все государства планеты 

входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, 

принципы построения, практическая работа на благо всего 

человечества. Один из главных документов ООН – 

«Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) 

проблемы современности, которые угрожают самому 

существованию человечества. 

Обобщающее повторение –  3 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от 

каждого из нас! 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроковокружающего мира 

ОС «Школа 2100»в1-мклассе(66 часов –2часа внеделю) 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир («Я и мир вокруг») 1 

кл.Учебник для 1 кл. в 2 частях.-3-е изд. перераб.-М.: Баласс; Школьный дом , 96с., ил. 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата Причина 

корректировки 
План факт 

1 Как мы будем учиться    

2 Ты – школьник    

3 Путешествуем, не выходя из класса    

4 Ценный совет     

5 Зачем нужен жизненный опыт?    

6-7 Где и куда    

8 Учимся определять верх и низ     

9 Раньше и позже    

10-11 Предметы и их признаки    

12-13 Сочетания предметов    

14-16 Осень — природа готовится к зиме    

17 Наши помощники – органы чувств    

18 Наши помощники – память и ум    

19 Родители, учителя и книги    

20 Повторение и самостоятельная работа     

21-22 Ты и твоя семья    

23-24 Учимся быть самостоятельными     

25-26 Ты и твои  друзья    

27 Повторение и самостоятельная работа     

28-30 Зима — покой природы    

31 Повторение и самостоятельная работа     

32 Итоговая работа     

33 Учимся решать жизненные задачи    

34-35 Город, в котором мы живём    

36-37 Учимся быть пешеходами    

38 Путешествие колобка    

39 Хозяйство человека    

40 Повторение и самостоятельная работа     

41 Богатства природы    

42 Твёрдые тела, жидкости и газы.    

43 Повторение и самостоятельная работа     

44-46 Весна: пробуждение природы    

47 Итоговая работа     

48 Живое и неживое    

49 Растения и животные    

50 Равновесие в природе    

51 Домашние любимцы и комнатные растения    

52 Наши помощники – домашние животные и культурные 

растения 

   

53 Повторение и самостоятельная работа     

54 Человек – разумное существо    

55 Природа и мы    

56 Повторение и самостоятельная работа     

57-58 Лето – природа цветёт и плодоносит    

59 Отчего и почему    

60 Повторение и самостоятельная работа     



61 Итоговая работа     

62 Путешествие в страну знаний    

63-66 Учимся решать жизненные задачи    

 Итог:66 ч По 

плану 

По 

факту 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроковокружающего мира 

ОС «Школа 2100»во2-мклассе(68 часов–2часа внеделю) 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир 2 кл. 

Учебник для 2 кл.- Изд.4-е. перераб. в 2-х ч.- М.: Баласс; Школьный дом.-64с.: ил 

№п\п Тема урока дата Причина 

корректировки план факт 

1 Как мы будем учиться    

2 Общие слова – понятия    

3-4 Из чего состоят все предметы. Три состояния веществ. 
Проверочная работа «Три состояния веществ» 

   

5-6 Природные часы, календарь и компас. Практическая 

работа с компасом. 

   

7 Земля имеет форму шара    

8 Глобус – модель Земли    

9 Повторение и проверочная работа «Глобус – модель 

Земли» 

   

10 Контрольная работа «Наша планета Земля»    

11 Земля в космосе    

12 Притяжение Земли    

13-14 Смена дня и ночи. Проверочная работа «Смена дня и 

ночи» 

   

15-16 Смена времён года    

17 Где на Земле теплее    

18-19 Погода и климат    

20 Урок-тренинг и проверочная работа «Смена времен 

года» 

   

21 Контрольная работа «Наша планета Земля»    

22-23 План и карта    

24 Глобус и карта    

25 Повторение и проверочная работа «Глобус, план и карта»    

26-27 Что изображают на карте    

28 Материки и океаны    

29 Повторение и проверочная работа «Материки и океаны»    

30-31 Реки и озёра    

32-33 Равнины и горы    

34 Повторение и проверочная работа «Реки, озера, горы и 

равнины» 

   

35-36 Моря и острова. Проверочная работа «Моря и острова»    

37 Учимся решать жизненные задачи. Контрольная работа 
«Наша планета Земля» 

   

38-39 Экологические системы    

40 Природная  зональность    

41 Природные зоны холодного  пояса    

42 Леса умеренного пояса      

43 Засушливые зоны умеренного пояса      

44 Путешествие в тёплые края (Самостоятельная подготовка 

докладов) 

   

45 Горные экосистемы       

46 Повторение и проверочная работа «Природная    



занальность» 

47-48 Люди, города и страны. Проверочная работа «Люди, 

города и страны» 

   

49 Контрольная работа «Земля - наш общий дом»    

50-51 Путешествие тучки по Европе    

52 Азия    

53-55 Путешествие в дальние страны (сообщения школьников)    

56-57 Россия – наша родина. Практическая 

работа«Путешествие в дальние страны» 

   

58-59 Экскурсии  ( формы земной поверхности: река, озеро, 

равнина, горы и т.п.;  наша природная зона) 

   

60-61 Наша маленькая планета Земля    

62 Урок повторения    

63 Учимся решать жизненные задачи. Контрольная 

работа«Земля - наш общий дом» 

   

64 Повторение. Смена времён года    

65 Повторение. Люди, города и страны.    

66 Повторение. Планета – Земля.    

67 Повторение. Экологические системы.    

68 Обобщение изученного материала.    

 Итого: 68 ч По плану По факту  

 

Календарно-тематическое планирование уроковокружающего мира 

ОС «Школа 2100»в3-мклассе(68 часов–2часа внеделю) 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир 3 класс «Обитатели Земли»,  

Учебник в 2-х частях, 4-е изд., перераб.-М.: Баласс: Школьный дом, -144 с. ил. 
№п\п Тема урока дата Причина 

корректировки план факт 

1 Тела и вещества    

2 Из чего состоит вещество? Проверочная работа     

3 Что такое энергия?    

4 Превращение энергии. Проверочная работа     

5 Где обитают живые организмы?    

6 Большой круговорот веществ    

7 Живые участники круговорота веществ. Проверочная 
работа  

   

8 Обмен веществ в организме.     

9 Как живые организмы запасают энергию 

Солнца?Проверочная работа  

   

10 Контрольная работа     

11 Жизнь экосистемы    

12 Почва - важнейшая часть экосистемы. Проверочная 

работа  

   

13 Экосистема озера    

14 Экосистема болота. Проверочная работа     

15 Экосистема луга. Контрольная работа за 1 четверть.    

16 Лесные  производители     

17 Потребители и разрушители экосистемы леса    

18 Экосистема поля. Проверочная работа     

19 Аквариум - маленькая искусственная экосистема    

20 Повторение по теме «Экологические системы». 

Проверочная работа  

   

21 Растения - производители    

22 Животные маленькие и большие. Проверочная работа     



23 Маленькие рыцари. Проверочная работа     

24 Первый шаг из моря на сушу    

25 На суше – как дома. Проверочная работа     

26 Пернатые изобретатели    

27 Наши братья. Проверочная работа     

28 Осторожно: животные. Проверочная работа     

29 Прирожденные разрушители. Проверочная работа     

30 Контрольная работа     

31 Экскурсия в краеведческий музей    

32 Экскурсия в лес, луг, озеро 

Как нам жить в дружбе с природой 

   

33 Экскурсия в природу «Природа и человек»    

34 ПовторениеПроверочная работа «Человек  природа»    

35 Введение. Отправляемся в путешествие    

36 Живая связь времен    

37 Как люди считают время?    

38 С чего начинается Родина?    

39 Память о прошлом Проверочная работа к разделу «Твои 

родные места и твоя Родина» 

   

40 Когда на Руси появилось государство?    

41 Когда на Руси появилось государство?    

42 «Золотые ворота» в Древнюю Русь     

43 «За землю Русскую!»     

44 «Слово о погибели Русской земли»    

45 От Древней Руси к единой России. Проверочная работа к 
разделу «Времена Древней Руси» 

   

46 Земля и люди Московского государства    

47 Москва златоглавая    

48 «Хуже грозного царя только междуцарствие»    

49 Повторение и контрольная работа     

50 Повторение по разделам «Твоя Родина» и «Времена 

Древней Руси" 

   

51 Петр Великий    

52 Власть и народ Российской империи    

53 Как Россия у Европы «училась»    

54 «Гроза двенадцатого года»    

55 Император - освободитель    

56 Россия в огне    

57 Проверочная работа к разделу «Времена Российской 
империи» 

   

58 «К светлому будущему»    

59 «Вставай, страна огромная...»    

60 «Через тернии к звездам»    

61 Я – гражданин России! 

Проверочная работа  к разделу «Времена Советской 

России и СССР» 

   

62 Власть народа    

63 Кто в государстве самый главный?    

64 Народы России     

65 Наш общий дом    

66 Как нам жить?  Пресс-конференция    

67 Повторение и контрольная работа     

68 Повторение по разделам «Времена Российской империи 

и СССР» 

   

 Итог: 68 ч По По  



плану факту 

 

Календарно-тематическое планирование уроковокружающего мира 

ОС «Школа 2100»в4-мклассе(68 часов–2часа внеделю) 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., РаутианА.С.Окружающий мир 4 класс. 

Учебник в 2-х частях, 4-е изд., перераб.-М.: Баласс: Школьный дом, -144 с. ил. 
№ 

урока 

                        Тема урока Дата  Причина 

корректировки план факт 

1 Как устроен организм человека (Основные системы 

органов тела человека и их роль в жизни организма) 

   

2 Кожа – «пограничник» организма  (Кожа.Строение кожи 

и её роль в защите организма) 

   

3 Как человек двигается (Опорно-двигательная система)    

4 Путешествие бутерброда (Органы пищеварения)    

5 Как удаляются ненужные вещества (органы выделения)    

6 Для чего и как мы дышим (Органы дыхания)    

7 Волшебная восьмёрка (Органы кровообращения)    

8 Что такое кровь?     

9 Почему наш организм работает слаженно (Нервная 
система).Проверочная работа №5 

   

10 Окна в окружающий мир (Органы зрения)    

11 Многогранный мир чувств (Органы чувств)Проверочная 

работа №6 

   

12 Родители и дети (Размножение – свойство живых 

организмов) 

   

13 Отчего мы иногда болеем (Защитные силы организма). 

Проверочная работа №7 

   

14 Наши предки – древесные жители (Предки человека)    

15 На заре человечества (Появление человека разумного)    

16 Контрольная работа №1 «Как работает организм 

человека» 

   

17 Учимся решать жизненные задачи. Обобщение по теме 

«Как работает организм человека» 

   

18 Рукотворная жизнь (Выращивание культурных растений 

и домашних животных) 

   

19 На службе у человека (Сельское хозяйство)    

20 Покорение силы (Изобретения человека)    

21 Как человек использует свойства воды    

22 Как человек использует свойства воздуха. Проверочные 

работы №11, 12 

   

23 Горные породы и минералы    

24 Металлы. Приручение огня.    

25 Ракетный двигатель. Невидимая сила    

26 Звук – колебания среды. Свет – колебания потока частиц    

27 Человек проникает в тайны природы    

28 Как нам жить? (Экологическое хозяйство – будущее 

человечества) 

   

29 Контрольная работа №2 «Рукотворная природа»    

30 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие «Человек и 
природа» 

   

31 Учимся решать жизненные задачи. Обобщение по теме 

«Рукотворная природа» 

   

32-33 Обобщение по курсу «Окружающий мир. Человек и 
природа». Тест. 

   

34 Кого можно назвать человеком? (Отличие человека от    



живых существ) 

35 Посмотри в своё «зеркало» (Основные качества 

личности) 

   

36 Как понять, что творится у друга на душе? (Эмоции)    

37 Переживания, испытанные временем (Чувства)    

38 Как узнать человека? (Характер)    

39 Обобщение по теме «Человек и его внутренний мир».     

40 Что такое общество     

41 Как жить в мире людей (Правила поведения людей в 

обществе) 

   

42 Моё общество (Круг общения и социальные группы)    

43 Права человека    

44 Обобщение по теме «Человек в мире людей»    

45 Контрольная работа «Человек и его внутренний мир»    

46 Первобытный мир – первые шаги человечества    

47-48 Древний мир – рождение первых цивилизаций    

49-50 Эпоха Средних веков – между древностью и Новым 

временем 

   

51 Новое время – торжество Европы    

52 Новейшее время – трудный путь    

53 Обобщение по теме «Картина всемирной истории 
человечества». 

   

54 Короли, президенты и граждане (Многообразие  

государств  планеты) 

   

55 Расы и народы    

56 Кто во что верит (Религии мира.Свобода совести)    

57 Пути духовных исканий    

58 Обобщение по теме «Человек и многоликое 

человечество».Тест-контроль. 

   

59 Мировое хозяйство    

60 Мировое сообщество государств    

61 Что человечество ценит больше всего? (Моральные 

ценности человечества) 

   

62 Как нам жить? (Глобальные проблемы человечества) 

Игра «Внимательный читатель» 

   

63 Обобщение по теме «Человек и единое человечество»    

64 Тест по теме «Человек и единое человечество»    

65 Контрольная работа по курсу «Человек и человечество»    

66-68 Обобщение по курсу «Человек и человечество»    

 
Итог:68 ч 

По 

плану 

По 

факту 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 1 класс 

Окружающий  мир. Учебник: 1 класс в 2 частях. А.А.Плешаков 

Изд. 10-е «Просвещение» 
№ Название 

раздела 

Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

Кол-

во 

часо
в 

Формы 
занятий 

1 Введение Знакомство с учебником и учебными пособиями 1 Урок-
экскурси

я, урок - 

путешест

2 Что и кто? Природа - это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов ( 

20 

3 Как, откуда и 
куда? 

12 



4 Где и когда? форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

их названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери; их отличия. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей 
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - 

основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно- нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия на 

карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 
России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 
на карте. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта. Основные 
религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

11 вие, 

урок- 
эксперим

ент, 

видео-

урок, 
урок-

презента

ция, 
урок-

игра, 

урок-
практику

м 

Фронталь

ная, 
парная 

работа  

 
Группова

я работа, 

работав 

парах, 
практиче

ская 

работа  
Проект 

П 

5 Почему и 
зачем? 

22 



Родной край - частица России. Родной город (село), регион 

(область, край, республика) название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.Ценность здоровья и здорового 

образа жизни.Режим дня школьника, чередование труда и отдыха 
в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 

доме и его окружностях (балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, пустырь и т.д.).Правила безопасного 

поведения в природе. Правила безопасности при обращении с  

кошкой и собакой. 

итого 66 ч  

 

Содержание тем учебного предмета  «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 2 класс 

Окружающий мир. Учебник: 2 класс в 2 частях. А.А.Плешаков 

Изд. «Просвещение» 

№ Название 

раздела 

Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

занятий 

1 Где мы живём  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — 

Россия, название нашего города (села), что мы называем родным 

краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — 

все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, 

дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

4ч. Урок- 

игра,  

урок -

презента

ция, 

урок-

практику

м. 

видео-

урок,  

урок-

эксперим

ент, 

урок-

прктикум

. 

 

Работа в 

парах 

 

2 Природа  Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода.Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях (по 

усмотрению учителя).Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. Как люди используют богатства земных кладовых.Воздух и 

вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.Какие 

бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними.Какие бывают животные: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

20 ч. 



пород. Уход за домашними питомцами.Сезонные изменения в 

природе (осенние явления). Экологические связи между растениями 

и животными: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян 

растений.Отрицательное влияние людей на растения и животных 

(сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе.Красная книга России: 

знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Групповая 

работа 

 

Провероч

ная 

работа 

 

3 Жизнь города и 

села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории.Наш дом (городской, сельский). Соблюдение 

чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес.Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части 

экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные  

представления об отдельных производственных процессах 

(например, от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. по усмотрению 

учителя).Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе).Какой бывает 

транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города.Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

.Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы 

и т. д. (по выбору учителя).Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя).Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. 

10 ч. 

4 Здоровье и 

безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены.Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. 

Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог и 

др.).Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность.Правила безопасного поведения на воде.Съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не 

собирать ягоды и грибы возле шоссе и др. (по усмотрению 

учителя). 

9 ч 

5 Общение  Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения 7ч. 



между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные 

товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости 

(дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

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

поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

6 Путешествие  Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу.Формы земной поверхности: равнины и 

горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и 

др. Части реки (исток, устье); притоки.Сезонные изменения в 

природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом.Изображение нашей страны на карте. Как 

читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и   

другие   достопримечательности.Знакомство с  другими городами 

нашей страны (по выбору учителя и учащихся).Карта мира. 

Материки и океаны. Страны и народы мира. Земля — общий дом 

всех людей.Что мы узнали и чему научились за год. 

18ч. 

итого 68 ч 

 

Содержание тем учебного предмета  «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 3 класс 

Окружающий мир. Учебник: 3 класс в 2 частях. А.А.ПлешаковИзд. «Просвещение» 
№ Название 

раздела 

Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

занятий 

1 Как устроен 

мир 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и 

живой природой, растениями и животными и т.д.). Роль природы 

в жизни людей. Человек - часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

      Общество. Семья, народ, государство - части общества. 

Человек - часть общества. Человечество.     Мир глазами эколога. 

Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

6 Урок- 

игра,  

урок -

презента

ция, 

урок-

практику

м. 

видео-

урок,  

урок-

эксперим

ент, 

урок-

прктикум

. 

 

Работа в 

парах 

 

Групповая 

работа 

2 Эта 

удивительная 

природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы.      Воздух, его состав и свойства. 

Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.      Вода, ее свойства. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту.         Разрушение твердых 

пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 
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процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение 

почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы.      Растения, их разнообразие. Группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

       Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

       Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая 

пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

        Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов.        Представление о 

круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни.Практические работы: Тела, вещества, 

частицы. Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства 

воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

 

Провероч

ная 

работа 

 

3 Мы и наше 

здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, 

ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.      Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании.Опорно-двигательная система, 

ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.      

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

       Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

       Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Аллергия. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 

здоровья.Практические работы: Знакомство с внешним 

строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

10 

4 Наша 

безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке газа.     Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на вело-

сипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

7 

 

 



пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой.      

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа. Устройство и работа бытового фильтра 

для очистки воды. 

5 Чему учит 

экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги.       Природные богатства - 

основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей.     Полезные 

ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.     

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др.Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

     Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги.     Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйствен-

ной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность 

и значение. Построение безопасной экономики - одна из 

важнейших задач общества в XXI веке.    Практические работы: 

Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

12 

6 Путешествия 

по городам и 

странам 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры.  Страны, граничащие с Россией, 

- наши ближайшие соседи.     Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

    Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).    Бережное отношение 

к культурному наследию человечества - долг всего общества и 

каждого человека. 

15 

итого 68 ч 

 

Содержание тем учебного предмета  «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 4 класс 

Окружающий мир. Учебник: 4 класс в 2 частях. А.А.ПлешаковИзд. «Просвещение» 



№ Название 

раздела 

Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

занятий 

1 Земляичеловече

ство 

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные 

тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета 

Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены 

дня и ночи и времён года, Звёздное небо - великая «книга» 

природы.Мир глазами географа. Что изучает география. 

Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу.Мир глазами историка. Что изучает история. 

Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая 

карта.Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 

знакомство с историческими картами. 

9  

2 Природа 

России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие 

равнины и горы, моря, озёра реки нашей страны.Природные 

зоны нашей страны. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесённые в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря.Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. Практические работы: 

поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск 

и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и 

показ на карте природных  зон России: рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их  

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в 

зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

10 

3 Родной край - 

часть большой 

страны 

         Наш край на карте Родины. Карта родного края.Формы 

земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края 

в результате деятельности человека. Охрана поверхности края. 

Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоёмов в результате деятельности человека. 

Охрана водоёмов нашего края.Полезные ископаемые нашего 
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края, их основные свойства, практическое значение места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае.          Ознакомление с 

важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и 

животных различных сообществ Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ.Особенности 

сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, её 

значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания.        Животноводство в 

нашем крае, его отрасли. Породы домашних 

животных.Экскурсии1: знакомство с растениями и животными 

леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными луга их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя.Практические работы: знакомство с 

картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений разных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

4 Страницы 

Всемирной 

истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир: древние 

сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чём 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия Новейшеевремя. Представление о скорости перемен XX 

в. достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

5 

 

 

5 Страницы 

истории 

России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, нравы, верования.Века Древней 

Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней Руси.Наше Отечество в ХIII-ХV вв. 

Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва.Иван Третий. Образование единого 

Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-ХVвв. 

Наше Отечество в Х\/I-Х\/II вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 

быт и нравы страны в ХVI-  XVII вв.Россия в XVIII в. Пётр Первый - 
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царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.Россия в XIX - 

начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России вXIX -начале XX вв.Россия в XX в. 

Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы - всенародный праздник.Наша страна в 1945-1991 гг. 

Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в 

XX в.Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края (го-рода, 

села).Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты 

на исторических картах. 

6 Современная 

Россия 

Мы - граждане России, Конституция России - наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка.Государственное устройстве России: 

Президент, Федеральное собрание, Правительство.Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники.Многонациональный состав населения России.  Регионы 

России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской 

России.Природа, хозяйство крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

9 

итого 68 ч 

 

Календарно-тематическое планирование тем учебного предмета «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 1 класс 

Окружающий  мир. Учебник: 1 класс в 2 частях. А.А.ПлешаковИзд. 10-е «Просвещение» 
№ Тема урока Дата Причина 

корректировки план факт 

1.  Задавайте вопросы!    

2.  Что такое Родина?    

3.  Что мы знаем о народах России?    

4.  Что мы знаем о Москве?    

5.  Проект «Моя малая Родина».    

6.  Что у нас над головой?    

7.  Что у нас под ногами?    

8.  Что общего у разных растений?    

9.  Что растёт на подоконнике?    

10.  Что растёт на клумбе?    

11.  Что это за листья?    

12.  Что такое хвоинки?    



13.  Кто такие насекомые?    

14.  Кто такие рыбы?    

15.  Кто такие птицы?    

16.  Кто такие звери?    

17.  Что окружает нас дома?    

18.  Что умеет компьютер?    

19.  Что вокруг нас может быть опасным?    

20.  На что похожа наша планета?    

21.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

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

Родина». 

   

22.  Как живёт семья? Проект «Моя семья».    

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

24.  Откуда в наш дом приходит электричество?    

25.  Как путешествует письмо?    

26.  Куда текут реки?    

27.  Откуда берутся снег и лёд?    

28.  Как живут растения?    

29.  Как живут животные?    

30.  Как зимой помочь птицам?    

31.  Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

   

32.  Откуда в снежках грязь? Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

   

33.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя 

семья». 

   

34.  Когда учиться интересно?    

35.  Проект «Мой класс и моя школа».    

36.  Когда придёт суббота?    

37.  Когда наступит лето?    

38.  Где живут белые медведи?    

39.  Где живут слоны?    

40.  Где зимуют птицы?    

41.  Когда появилась одежда?    

42.  Когда изобрели велосипед?    

43.  Когда мы станем взрослыми?    

44.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Где и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа». 

   

45.  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?    

46.  Почему Луна бывает разной?    

47.  Почему идёт дождь и дует ветер?    

48.  Почему звенит звонок?    

49.  Почему радуга разноцветная?    

50.  Почему мы любим кошек и собак?    

51.  Проект «Мои домашние питомцы».    

52.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?    

53.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?    

54.  Зачем мы спим ночью?    

55.  Почему нужно есть много овощей и фруктов?    



56.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки?    

57.  Зачем нам телефон и телевизор?    

58.  Зачем нужны автомобили?    

59.  Зачем нужны поезда?    

60.  Зачем строят корабли?    

61.  Зачем строят самолёты?    

62.  Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности? 

   

63.  Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

   

64.  Зачем люди осваивают космос?    

65.  Почему мы часто слышим слово «экология»?    

66.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы». 

   

Итого: 66 ч По 
плану  

По 
факту 

 

 

Календарно-тематическое планирование темучебного предмета  «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 2 класс 

Окружающий мир. Учебник: 2 класс в 2 частях. А.А.ПлешаковИзд. «Просвещение» 
№ Тема урока дата Причины 

корректировки план факт 

1 Родная страна.    

2 Город и село.    

3 Природа и рукотворный мир.    

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём?» Тест 

   

5 Неживая и живая природа     

6 Явления природы.    

7 Что такое погода?    

8 В гости к осени (экскурсия).    

9 В гости к осени (урок).    

10 Звёздное небо.    

11 Заглянем в кладовые земли.    

12-13 Про воздух и про воду.    

14 Какие бывают растения.    

15 Какие бывают животные.    

16 Невидимые нити.    

17 Дикорастущие и культурные растения.    

18 Дикие и домашние животные.    

19 Животные живого уголка.    

20 Комнатные растения.    

21 Про кошек и собак.    

22 Красная книга    

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга»    

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» Тест. 

   

25 Что такое экономика.    

26 Из чего что сделано.    

27 Как построить дом.    



28 Какой бывает транспорт    

29 Культура и образование.    

30 Все профессии важны. Проект «Профессии»    

31 В гости к зиме (экскурсия)    

32 В гости к зиме.    

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села». Тест. 

   

34 Презентацияпроектов «Родное село», «Красная книга», 
«Профессии». 

   

35 Строение тела человека.      

36 Если хочешь быть здоров.    

37 Берегисьавтомобиля!    

38 Школапешехода.    

39 Домашниеопасности.    

40 Пожар.    

41 На воде и в лесу.    

42 Опасные незнакомцы.    

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». Тест. 

   

44 Наша дружная семья.    

45 Проект «Родословная».    

46 В школе.    

47 Правила вежливости    

48 Ты и твои друзья.    

49 Мы - зрители и пассажиры.    

50 Проверим себя иоценим свои достижения поразделу 

«Общение». 

   

51 Посмотривокруг.    

52 Ориентирование на местности     

53 Ориентирование на местности    

54 Формы земнойповерхности.    

55 Водные богатства    

56 В гости к весне(экскурсия)    

57 В гости к весне.    

58 Россия на карте.    

59 Проект «ГородаРоссии».    

60 Путешествие по Москве. Московский Кремль    

61 Город на Неве.    

62 Путешествие по планете    

63 Путешествие поматерикам.    

64 Страны мира.Проект «Страны мира»    

65 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». Тест. 

   

66 Впереди лето.    

67 Итоговая контрольная работа.    

68 Презентацияпроектов«Родословная»,«Города   
России»,«Страны мира». 

   

 Итог:66 ч По 
плану 

По 
факту 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование темучебного предмета  «Окружающий мир» 

ОС «Школа России»3 класс 

Окружающий мир. Учебник: 3 класс в 2 частях. А.А.ПлешаковИзд. «Просвещение» 

№ Тема урока  дата Причина 
корректировки план факт 

1 Природа. Ценность природы для человека.    

2 Человек.    

3 Проект «Богатства, отданные людям». Входная 

контрольная работа. 

   

4 Общество.    

5 Что такое экология.    

6 Природа в опасности! Охрана природы.    

7 Обобщение  знаний по теме « Как устроен мир».  

Проверочная работа. 

   

8 Тела, вещества, частицы. Практическая работа  «Тела, 

вещества, частицы». 

   

9 Разнообразие веществ. Практическая работа 

«Обнаружение крахмала в продуктах питания».  

   

10 Воздух и его охрана. Практическая работа  «Свойства 

воздуха». 

   

11 Вода.Практическая работа  «Свойства воды».    

12 Превращения и круговорот воды.Практическая работа   

«Круговорот воды в природе». 

   

13 Берегите воду!    

14 Что такое почва.Практическая работа  «Состав почвы».    

15 Разнообразие растений.    

16 Солнце, растения и мы с вами.    

17 Размножение и развитие растений.Практическая работа  

«Размножение и развитие растений». 

   

18 Охрана растений.Проверочная работа.    

19 Разнообразие животных.    

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

   

21 Размножение и развитие животных.    

22 Охрана животных.    

23 В царстве грибов.    

24 Великий круговорот жизни.Тест.    

25 Обобщение знаний  по теме « Эта удивительная 

природа». Проверочная работа. 

   

26 Организм человека.    

27 Органы чувств.    

28 Надёжная защита организма. Практическая работа   

«Знакомство с внешним строением кожи». 

   

29 Опора тела и движение.    

30 Наше питание. Проект «Школа кулинаров».    

31 Дыхание и кровообращение.Практическая работа 
«Подсчет ударов пульса». 

   

32 Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие.Промежуточная диагностическая работа. 

   

33 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 
«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров». 

   

34 Умей предупреждать болезни.    

35 Здоровый образ жизни.    



36 Огонь, вода и газ.    

37 Чтобы путь был счастливым.Тест.    

38 Дорожные знаки.Тест.    

39 Проект «Кто нас защищает».    

40 Опасные места.    

41 Природа и наша безопасность.Проверочная работа.    

42 Экологическая безопасность.Практическая работа 
«Устройство и работа бытового фильтра для очистки 

воды». 

   

43 Для чего нужна экономика.    

44 Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. 

   

45 Полезные ископаемые.Практическая работа «Полезные 
ископаемые». 

   

46 Растениеводство. Практическая работа «Знакомство с 

культурными растениями». 

   

47 Животноводство.    

48 Какая бывает промышленность.    

49 Проект «Экономика родного края».    

50 Что такое деньги.Практическая работа  «Знакомство с 

различными монетами». 

   

51 Государственный бюджет.    

52 Семейный бюджет.    

53 Экономика и экология. Обобщение знаний по теме: 

«Чему учит экономика» 

   

54-56 Золотое кольцо России.    

57 Проект «Музей путешествий».    

58 Наши ближайшие соседи.    

59 На севере Европы.    

60 Что такое Бенилюкс.    

61 В центре Европы.    

62 По Франции и Великобритании (Франция).    

63 По Франции и Великобритании (Великобритания).    

64 На юге Европы.    

65 По знаменитым местам мира.Тест.    

66 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие.Итоговая проверочная работа. 

   

67-68 Презентация проектов «Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей путешествий». 

   

 Итог:68 ч По 

плану 

По 

факту 

 

 

Календарно-тематическое планирование темучебного предмета  «Окружающий мир» 

ОС «Школа России» 4 класс 

Окружающий мир. Учебник: 4 класс в 2 частях. А.А.ПлешаковИзд. «Просвещение» 

№ Тема урока дата Причина 

корректировки план факт 

1 Мир глазами астронома.    

2 Планеты Солнечной системы.Практическая работа 

«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

   

3 Звёздное небо – Великая книга Природы.Практическая 
работа  «Знакомство с картой звёздного мира»  

   



4 Мир глазами географа.Практическая работа  «Поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической 
карте»  

   

5 Мир глазами историка     

6 Когда и где?Практическая работа  «Знакомство с 
историческими картами»  

   

7 Мир глазами эколога     

8 Природное сообщество «Водоем». Экскурсия     

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. Сокровища Земли под охраной 
человечества.Международная Красная книга. Тест 

   

10 Мир глазами астронома.    

11 Равнины и горы России.Практическая работа  «Поиск и 
показ на физической карте равнин и гор России»  

   

12 Моря, озёра и реки России.Практическая работа  

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

   

13 Природные зоны России.Практическая работа  «Поиск 

и показ на карте природные зоны России»  

   

14 Зона арктических пустынь.Практическая работа 
«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике»  

   

15 Тундра.Практическая работа «Рассматривание 
гербарных экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в тундре»  

   

16 Леса России.Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

   

17 Растения и животные леса. Экскурсия     

18 Лес и человек. Проверочная работа    

19 Зона степей.Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

   

20 Пустыни.Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь»  

   

21 У Чёрного моря.Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков».Тест 

   

22 Родной край – часть большой страны    

23 Наш край.Практическая работа «Знакомство с картой 

родного края»  

   

24 Поверхность нашего края    

25 Водные богатства нашего края    

26 Наши подземные богатства.Практическая работа 
«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

   

27 Земля - кормилица     

28 Жизнь леса.Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений леса и их 

распознавание»  

   

29 Жизнь в пресных водах.Практическая работа    



«Рассматривание гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание»  

30  Жизнь луга.Практическая работа «Рассматривание 
гербарных экземпляров растений луга и их 

распознавание» 

   

31 Растениеводство в нашем крае. Животноводство в 
нашем крае.Практическая работа «Рассматривание 

гербарных экземпляров полевых культур и их 

распознавание»  

   

32 Начало истории человечества     

33 Мир древности: далёкий и близкий     

   34 Средние века: время рыцарей и замков     

35 Новое время: встреча Европы и Америки     

36 Новейшее время: история продолжается сегодня. Тест      

37 Жизнь древних славян     

38 Во времена Древней Руси     

39 Страна городов     

40 Из книжной сокровищницы Древней Руси     

41 Трудные времена на Русской земле     

42 Русьрасправляет крылья     

43 Куликовская битва     

44 Иван Третий     

45 Мастера печатных дел     

     46 Патриоты России     

     47 Пётр Великий     

48 Михаил Васильевич Ломоносов     

49 Екатерина Великая. Проверочная работа    

    50 Отечественная война 1812 года    

51 Страницы истории XIX века     

52 Россия вступает в XX век     

53 Страницы истории 1920 – 1930-х годов    

54-55 Великая война и великая Победа     

56 Страна, открывшая путь в космос. Тест    

57 Основной закон России и права человека     

58 Мы – граждане России     

59 Славные символы России     

60 Такие разные праздники     

61 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

Итоговая диагностическая работа 

   

62 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

   

63 Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России)  

   

64 Путешествие по России (по Волге, по югу России)     

65-68 Презентация проектов. Обобщение пройденного.    

 Итог:68 ч По 
плану 

По 
факту 

 

 

Учитель имеет право корректировать календарно-тематическое планирование в соответствии 

с уровнем подготовки класса. 


