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Планируемые предметные результаты учебного предмета «Окружающий мир» 

  Раздел «Человек и природа» 

  Выпускник научится: 

  • различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

  • проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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) для поиска необходимой информации; 

 • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 

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 с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

 • пользоваться простыми навыками самоконтроля и само регуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 • выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

  Раздел «Человек и общество» 

 Выпускник научится: 

 • различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени»; 

 • используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.); 

 • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 • соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 



 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 школы, профессионального сообщества, страны; 

 • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

школы. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её 

природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но 

и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих 

способностей; 

понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика могут быть сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 
умение сотрудничать; 
зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою 

Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к 

прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с 

нарушениями здоровья; 

эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ 

(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными 

картами и др.) 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;  

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия 

в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  



действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради;  

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме;  

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных 

заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, 

географической и исторической картой и др.); 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы 

и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, 

модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов;  

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных и социальных объектов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Ученик получит возможность научиться: 

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в 

словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочных занятиях 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);вступать в учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 



оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои 

мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 

помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь 

найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы  на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 
  

 

  

  

  

 

 

  

  
  



 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 
 

  

 

№

п/

п 

Тематиче

ский блок 

  Содержание 

 
Кол

-во 

час

ов 

ИКТ Проект

ная 

деятель

-ность 

Исследо

ватель-

ская 

деятель-

ность 

1   Земля — 

наш 

общий 

дом 

Определение исторического времени, 

сравнение: год, век, столетие. Соотнесение 

события со временем (в прошлом, в 

настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Систематизация учебного материала: 

условия жизни на Земле. Характеристика 

свойств воды, воздуха. 

7 2 1 1 

2  Человек 

изучает 

Землю 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в 

соответствии с учебной задачей). 

Конструирование объектов (план классной 

комнаты, школьный двор и др.). Знакомство 

с компасом 

2 1   1 

3   Царства 

природы 

Разнообразие бактерий. Образ жизни 

бактерий. Характеристика грибов как 

живых организмов. Классификация: 

съедобные — несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по внешнему виду. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Грибы». 

Классификация: виды растений (хвойные, 

цветковые, мхи и др.); однолетние, 

двулетние, многолетние растения. 

Характеристика представителей разных 

видов: название, особенности внешнего 

вида, условия жизни. Характеристика 

значения (функций) разных органов 

растения. Трудовая деятельность: 

выращивание растений; уход за растениями 

в уголке природе. Коммуникативная 

деятельность: описание представителей 

растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, 

дикорастущие; полезные и ядовитые для 

человека. 

27 4 1 1 



Классификация: классы животных; 

животные одноклеточные и 

многоклеточные; беспозвоночные и 

позвоночные. Характеристика животных — 

представителей разных классов. 

Конструирование цепей питания. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Животное — живой организм». 

Характеристика значения (функций) разных 

органов животного. Поиск информации с 

использованием справочной литературы на 

тему «Человек и животные» 

4  Наша 

Родина: 

от Руси 

до России 

Различение названий российского 

государства в разные исторические времена 
11 2   1 

5  Как люди 

жили в 

старину 

Характеристика особенностей быта, труда 

россиянина в разные исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Портрет 

славянина». Различение внешнего вида 

людей разных сословий (дворянин, 

крестьянин и др.) 

12 1 1 1 

6  Как 

трудились 

в старину 

Обобщение учебного материала: 

возникновение земледелия. Классификация: 

труд крестьянина, ремесленника, рабочего. 

Характеристика крепостного права: 

особенности, причины отмены. Различение: 

ремёсла и их результаты — продукты. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на темы «Как 

трудятся люди родного края», «Первые 

космонавты», «Как создали первый 

автомобиль» 

7 1  1 

 Итого:  68ч 11 3 6 

 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.- урок 

Солнечная система  – урок –путешествие, урок с использованием ИКТ 

Условия  жизни на Земле  - урок с использованием ИКТ 

Как человек познает мир  - урок -практикум 

Бактерии -  урок  с использованием ИКТ 

Грибы  – урок – путешествие 

Растения – урок - путешествие,  урок с использованием ИКТ 

Красная книга России.  – урок с использованием ИКТ. 

Животные  -  урок  с использованием ИКТ,  урок – путешествие 



 Заповедники  -урок с использованием ИКТ 

Древнерусское государство - урок – путешествие 

 Московская Русь – урок с использованием ИКТ. 

Российская империя  – урок с использованием ИКТ, урок – путешествие 

Из истории имен -  урок с использованием ИКТ. 

Какими людьми были славяне - урок – путешествие, урок с использованием ИКТ. 

Какие предметы окружали людей в старину  – урок - путешествие 

Русская трапеза - урок с использованием ИКТ. 

Верования языческой Руси  – урок с использованием ИКТ. 

Христианство на Руси - урок с использованием ИКТ..  

Что создавалось трудом крестьянина -  урок с использованием ИКТ. 

Что создавалось трудом ремесленника - урок с использованием ИКТ. 

Что создавалось трудом  рабочего  – урок с использованием ИКТ. 

Изобретения 19- 20 века – урок – путешествие, урок с использованием ИКТ. 

  

Земля — наш общий дом (7ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.- урок 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе.-ИКТ 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле.  Охрана воды от загрязнения.- урок Воздух. Значение 

воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха.-Урок 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: 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». 

получит возможность научиться: 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 

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее;  

         Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). 

Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира.-Урок. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 

Карта(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом.-Урок- практикум 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: 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.  



 получит возможность научиться: использовать при проведении практических работ 

инструменты др.) 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; 

Универсальные учебные действия: 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

     Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Царства природы (27ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы.-ИКТ 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей).-ИКТ 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных.-ИКТ 

   Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими.- ИКТ 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы. 

получит возможность научиться: использовать при проведении практических работ 

инструменты др.) 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. 

Универсальные учебные действия:  

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных классов. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины 

исчезновения животных;  

Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных.  

 Характеризовать значение растений для жизни;  

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  



Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. 

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

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

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. -ИКТ 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: 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». 

получит возможность научиться: 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 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного 

права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (12ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. -урок 

Крестьянское жилище. 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).-урок 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: 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  

получит возможность научиться: 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, стран. 

Универсальные учебные действия 

 Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату 

Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) 

события, относящиеся к одной исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская 

Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.-урок  



Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). -урок 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научиться: 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  

получит возможность научиться: 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, стран. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), 

в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату 

труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

Называть древние города, описывать их достопримечательности;  

Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 

 

  

    
 

Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Перечень разделов и 

тем 

Количе

ство 

часов 

Дата Корректир

овка 

Результаты: 

предметный, 

метапредметный, 

личностный 

 

Земля наш общий дом 7ч Предметные результаты  
осознание целостности 



1 Где ты живешь. 1 05.09  окружающего мира, 

расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и 

обществе; 

овладение наиболее 

существенными методами 

изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных 

знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и 

культурного опыта 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир не 

только рационально, но и 

образно. 

Личностные результаты 
 готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообучению, 

социальная позиция  

школьника: 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности,  воспитание 

чувства гордости за 

национальные достижения; 

воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к 

людям, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания. 

Коммуникативные   

действия  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество 

в  поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

2 Солнечная система 1 07.09  

3 Земля – планета 

Солнечной системы. 

1 12.09  

4 Изображение Земли. 1 14.09  

5 Условия жизни на 

Земле. 

1 19.09  

6 Вода – условие жизни 

на Земле. 

1 21.09  

7 Воздух  - условие 

жизни на Земле. 

1 26.09  

Человек изучает Землю (2ч)  

8-9  Человек познаёт мир 

Чтобы не заблудиться в 

лесу  

2 28.09 

03.10 

 

 

Царства природы (25ч) 

10  Бактерии 1 05.10  

11 Грибы. Чем отличаются 

грибы от растений. 

 10.10  

12 Растения.  Какие 

растения живут на 

земле. 

1 12.10  

13-14 Разнообразие мира 

растений. Мхи. 

Водоросли.    

Хвойные растения. 

Цветковые растения 

2 17.10 

19.10 

 

15-17 Как живет растение. 

Органы растений. 

Какие бывают плоды 

3 24.10 

26.10 

07.11 

 

18  Контрольная работа 1 09.11  

19 Как питается растение. 1 14.11  

20 Размножение растений. 1 16.11  

21 Продолжительность 

жизни растений. 

1 21.11  

22 Когда и почему 

возникло земледелие  

1 23.11  

23 Охрана растений.  1 28.11  

24 Животные – как часть 

природы. 

1 30.11  

25 Разнообразие мира 

животных. 

1 05.12  

26 Животные – живые 

существа(организмы). 

1 07.12  

27 Размножение 

животных. 

1 12.12  

28 Беспозвоночные 

животные 

1 14.12  

29- 31 Позвоночные 

животные. Рыбы. 

Земноводные 

(амфибии) 

Пресмыкающиеся (  

3 19.12 

21.12 

26.12 

 



рептилии) проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

Предметные результаты  
осознание целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

обнаружение и установление 

элементарных связей и 

зависимостей в природе и 

обществе; 

овладение наиболее 

существенными методами 

изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение). 

Личностные результаты 
 готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообучению, 

социальная позиция  

школьника. 

Коммуникативные   

действия  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество 

в  поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

32 Контрольная работа 1 11.01  

33 Птицы и звери 

(млекопитающие). 

1 16.01  

34 Природные сообщества 1 18.01  

35 Как животные 

приспосабливаются к 

условиям жизни. 

1 23.01  

36 Охрана животных. О 

заповедниках.  

1 25.01  

Наша Родина: от Руси до России  (9ч ) 

37 Древнерусское 

государство 

1 30.01  

38-39 Первые русские князья 2 01.02 

06.02 

 

40 Московская Русь. Иван 

Грозный- первый 

русский царь 

1 08.02  

41-42 Российская империя. 

Пётр I Великий. 

Екатерина II Великая. 

Николай II 

2 13.02 

15.02 

 

43-44 Российская империя. 

Пётр I Великий. 

Екатерина II Великая. 

Николай II 

2 20.02 

22.02 

 

45  Советская Россия. 

СССР.  РФ. 

1 27.02  

Как люди жили в старину 11ч  

46 Как люди жили в 

старину. Из истории  

имён. 

1 01.03  

 47  Какими людьми были 

славяне 

1 06.03  

48  «Скажи, какой у тебя 

дом…»   

1 13.03  

49 О первых каменных 

постройках 

1 15.03  

50 -51   «По одёжке 

встречают…   

Контрольная работа 

2 20.03 

22.03 

 

52-53  Русская трапеза. 

Богатый дом – 

обильная еда. 

2 03.04 

05.04 

 

54 Верования языческой 

Руси 

1 10.04  

55-56  Принятие 

христианства на Руси 

Христианские 

праздники 

2 12.04 

15.04 

 

Как трудились в старину 12ч 

 

57-58  Что создавалось 2 17.04  



трудом крестьянина? 

Как трудились 

крестьянские дети. 

Тяжёлый труд 

крепостных 

19.04 

  

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий. 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество 

в  поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий. 

 59-60 Что создавалось трудом 

ремесленника? 

 О гончарном ремесле. 

2  24.04 

26.04  

 

61 О веретене, прялке и 

ткацком станке. 

1 03.05  

62-63   Что создавалось 

трудом рабочего? 

О первых железных 

дорогах. 

2 08.05 

10.05 

 

64 О пароходе и об 

автомобиле 

1 15.05  

65 О самолёте и аэростате 1 17.05  

66 Время космических 

полётов  

1 22.05  

 67-68  Контрольная работа. 

Повторение 

пройденного 

1 24.05  

 


