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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 
‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образо-
вания, ФГОС НОО);
‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным

общеобразовательным  программам   образовательным  программам  начального  общего,‒
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвеще-
ния Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;
‒ перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016 № 699;
‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);
‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);
‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;
‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения

средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;
‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего об-

разования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа разви-
тия личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Общая характеристика учебного предмета

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный ин-
тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, ис-



торические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвя-
зях.

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной
картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного
познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком  личного  опыта  общения  с
людьми  и  природой;  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

В задачи курса входит:
-освоение знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах их
познания;-ознакомление с взаимодействием человека и природы;
-развитие кругозора, наблюдательности, мышления, творческих способностей учащихся;
-воспитание бережного отношения и любви к природе;
-формирование навыков экологически грамотного поведения, использование приобретенных
знаний и умений в жизненных ситуациях, воспитание поведенческих навыков, коммуника-
тивного взаимодействия, нравственных норм межличностных отношений младших школьни-
ков.
Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что на-
шло выражение в данной программе.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овла-
девают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообраз-
ном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями
для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в приро-
де, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорово-
го образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуро-
сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс
играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нрав-
ственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориен-
таций  младшего  школьника  в  соответствии  с  отечественными  традициями  духовности  и
нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоцио-
нально-ценностному постижению окружающего мира.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаи-
мосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего  мира  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  найти  своё  место  в  бли-
жайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с ин-
тересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисци-
плин.  В рамках  же данного  предмета  благодаря  интеграции  естественнонаучных и соци-



ально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными осо-
бенностями младшего школьника, решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма,  опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и
для дальнейшего развития личности.

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии
с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе на-
чального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в при-
мерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Правила безопасной жизни».

Учебно-тематический план

Содержание
программного

материала

Кол-во
часов

Практические работы Экскурсии

Человек и окру-
жающий мир

21 ч Осенние работы на пришкольном участке; составление комплек-
са упражнений утренней гимнастики; составление режима дня;
определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц
и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом;
оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внеш-
него вида лекарственных растений при рассматривании гер-бар-
ных образцов;  работа с картами:  контурной,  физической,  при-
родных зон.
Исследовательская  работа.  История  развития  транспортных
средств. Транспорт будущего. Открытие Америки, ее природа,
население.

В  планетарий  (с
учетом  возможно-
стей).

Преобразования
в России

1 0 ч Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и
известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород
и минералов; работа с физической картой России (полезные ис-
копаемые);  работа  с  исторической  картой;  составление  плана
комнаты, школьного или садового участка.
Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших
городов мира.

В краеведческий 
музей (с учетом воз-
можностей).

Мир человека в
Новое время

27 ч Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический пе-
риод; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет уда-
ров пульса в спокойном состоянии и после физических упражне-
ний; определение количества дыхательных движений в минуту;
составление меню с учетом содержания необходимых для орга-
низма веществ; весенние работы на пришкольном участке; рабо-
та с картами: физической, политической, природных зон России
и мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Вита-
мины в жизни человека.

В дендрарий, в кра-
еведческий, музей 
(с учетом возмож-
ностей).

Современная
Россия

1 0 ч



Краеведение В тече-
ние года

Родной край – часть России. Областные органы власти. Област-
ная символика. Родной край в изучаемый исторический период.
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Бе-
ларусь, Англия, Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору
школьников).

В  краеведческий
музей,  в  худо-
жественную  га-
лерею, в музей при-
кладного  искусства
(с  учетом  возмож-
ностей).

Итого 68 часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов)

Человек и окружающий мир (21 час) 
Человек и природа
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -

источник движения.
Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов.

Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система.
Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила
здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Ле-
карственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.

Человек и общество
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение

знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Ферна-
на  Магеллана.  Представление  о  странах  мира,  о  разных народах,  об  их  культуре  и  осо-
бенностях быта.

Преобразования в России (10 часов) 
Человек и общество
Россия при Петре I. Санкт Петербург:  достопримечательности (Зимний дворец, па-

мятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - ос-
новоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жиз-
ни человека и общества.

Человек и природа
Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды ме-

таллов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства
и разработка.  Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бе-
режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3
примера). Люди, занятые горным делом.

Человек и общество
Развитие русского военного искусства.  А.В.  Суворов.  Отечественная война 1812 г.

М.И. Кутузов.
План местности.
Мир человека в Новое время (27 часов) 
Человек и природа
Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурий-

ский край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природ-
ные зоны гор.

Человек и общество
События в России в начале XX века. Развитие промышленности. Ликвидация безгра-

мотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои Ве-

ликой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.



Сельское  хозяйство:  растениеводство,  животноводство.  Выращивание  овощных  и
цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края.
Отношения между городом и селом.

Человек и природа
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицатель-

ное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Запо-
ведники и национальные парки. Красная книга России.

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная сис-
тема управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыха-
тельных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоро-
вье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма.
Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Лич-
ная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих
его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Современная Россия (10 часов) 
Человек и общество
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятия  «Родина»  («Отечество»,  «Отчизна»).  Государственная  символика  России:  Государ-
ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-
вила поведения при прослушивании гимна. Конституция - основной закон Российской Феде-
рации. Права ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации -глава
государства.  Ответственность  главы  государства  за  социальное  и  духовно-нравственное
благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции.

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. Свя-
тыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  Государства - соседи
России.

Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории
народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности
общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.

Краеведение (в течение года)
Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти.

Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический
период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 4 КЛАССА

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а
также  достижение  необходимых  предметных  результатов  освоения  курса,  заложенных  в
ФГОС НОО.



Универсальные учебные действия
Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут формироваться:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация
на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятие  образца  «хорошего
ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада-
чи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других
людей;
- основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные по-
ступки;
- этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения;
- понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
- принятие установки на здоровый образ жизни;
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами миро-
вой и отечественной культуры.
Выпускник получит возможность для формирования:
-  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  учения,  выра-
женного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального
способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и  дея-
тельности;
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-
чимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-
щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем, одноклассниками;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане;



- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-
тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной
на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-
бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-
зованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  при  возможности
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе, в
т.ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. овладеет действием моделирования;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты;
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных призна-
ков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным крите-
риям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-
зей;
-обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной свя-
зи;
-подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня  обобщения
(например, мир - государства - Россия - республика, область (край) - город (село) и т.д.) на
основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се-
ти Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от кон-
кретных условий;
-осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая
недостающие компоненты;
-осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по  само-
стоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуаль-
ной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при воз-
можности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с
его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в ситуа-
ции столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-
ственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  со-
трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-
ций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  со-
трудничества с партнером;
- осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные результаты
Человек и природа

Выпускник научится:
- описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их сущест-
венные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-
ных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных объектов природы по
самостоятельно выделенным признакам;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя про-
стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
пра вилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;



- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и (при возможности) на электрон-
ных носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений,  создания собственных устных или письменных высказываний; оформлять ре-
зультаты исследовательской работы;
- использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные изда-
ния по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас
карт, в т.ч. (при возможности) и медиаресурсы;
- использовать готовые модели (глобус, карта, 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 поведе-
ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-
ния и укрепления своего здоровья;
- сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана при-
роды);
- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) как единство жи-
вой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные);
- различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в хозяйстве;
- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-
меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-
тации по результатам предложенных исследований, наблюдений и опытов;
-  моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием  вир-
туальных лабораторий и подручных средств;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях (см. программу);
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-
жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 Феде-
рацию, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;
- узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России;
- 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 при возможности элек-
тронных носителях, в т.ч. и контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-
разу 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, об-
щество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-
ния им;
- проявлять уважение к народам,  населяющим Россию, к их истории,  обычаям,  культуре,
языку, религии;
- использовать различные справочные издания (словари,  энциклопедии,  включая при воз-
можности компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-
знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных уст-
ных или письменных высказываний;
- осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством
(на уровне представления).
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-
пами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-
стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
-  наблюдать и  описывать проявления богатства внутреннего мира человека  и  его сози-
дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-
фессионального сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
и правила, в т. ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договаривать-
ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Выпускник получит возможность узнать:
- об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о событиях общественной,
научной и культурной жизни страны в изучаемый период;
- об особенностях быта, труда, духовно нравственных, религиозных и культурных традициях
людей в изучаемый период;
- имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и связан-
ные с ними события: Петр 1, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков,
Ю.А. Гагарин, СП. Королев;
- об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края.



Календарно-тематическое планирование

Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

Человек
и мир, со-
зданный
им.

1 Условия современной жизни. Приро-
да и человек. 1

Выявить  связи
древнего  
человека и при-
роды. Обсудить
связи современ-
ного  человека
с  окружающим
миром.  Поня-
тие  «государ-
ство».  Понятие
«цивилизация».

Описывать  объекты
окружающего  мира,
выделять  существен-
ные и несущественные
признаки.  Устанавли-
вать  аналогии  между
современными и уста-
ревшими  предметами
быта и техники. Опре-
делять  влияние  дея-
тельности человека на
окружающую  приро-
ду.

П:Осуществлять  за-
пись  (фиксацию)
указанной  учителем
информации  об
окружающем  мире.
Р:Следовать  уста-
новленным  прави-
лам  в  планировании
и  контроле  способа
решения.  К: выби-
рать  адекватные  ре-
чевые  средства  в
диалоге  с  учителем,
одноклассниками

Формирова-
ние  ориента-
ции на приня-
тие  образца
«хорошего
ученика».

 2 Первопроходцы в науке. Техника и 
человек. 1

Значение  до-
стижений
в области науки
и  техники  для
жизни  совре-
менного  чело-
века. Возникно-
вение  экологи-
ческих
проблем.

Объяснять  влияние
промышленности  и
техники  на  природу.
Осуществлять  класси-
фикацию  объектов  по
самостоятельно  выде-
ленным  основаниям.
Называть  транспорт-
ные средства, технику,
используемую в быту,
на  различных  произ-
водствах. Знать прави-
ла  безопасного  ис-
пользования  электри-
ческих приборов.

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения (природа,
природа живая -  не-
живая,  природные
зоны, природные со-
общества,  группы
растений,  группы
животных и др.). К:
формулировать  соб-
ственное  мнение  и
позицию

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

 3 Человек познает самого себя. Клетка
– мельчайшая частица живого орга-
низма.

1
Что вы знаете о
своем  организ-
ме? Строение и
функции  клет-
ки.
Рассматривание
клетки  под  ми-
кроскопом.

Понимать  значение
понятий  «медицина»,
«здоровье», «болезнь»,
«врач».  Извлечение
информации из позна-
вательного  текста.
Знать строение клетки
и зарисовывать ее схе-
матично.  Понимать,
что  клетка  является
основой  строения  и
роста  всех  живых ор-
ганизмов.  Различать
клетки  тканей  челове-
ка  (костная,  мышеч-
ная, нервная, эпители-
альная).

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-
том.  Р:Вносить
необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок
К:воспринимать
другое мнение и по-
зицию

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира; – ориен-
тация  на  по-
нимание
предложений
и оценок учи-
телей  и  това-
рищей.

 4 Рост и развитие организма. Практи-
ческая работа №1 по теме «Режим 
дня и комплекс упражнений утрен-
ней гимнастики». 

1
Родители  и  де-
ти. Зависимость
особенностей
роста  и  разви-
тия  организма
от  условий
окружающей
среды.  Режим
дня и его влия-
ние  на  орга-
низм

Понимать причину ро-
ста живых организмов.
Осознанно  выполнять
режим дня. Объяснять
необходимость соблю-
дения  человеком  ре-
жима дня  и  его  влия-
ние на здоровье.

П:Строить  не-
большие  сообщения
в устной и письмен-
ной форме. Адекват-
но  использовать
средства  устной  ре-
чи для решения раз-
личных  коммуника-
тивных задач. Р: вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане
К: договариваться,
приходить к общему
решению  (во

Формирова-
ние  понима-
ния  красоты
природы  Рос-
сии и родного
края  на  осно-
ве  знакомства
с  окружаю-
щим миром.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

фронтальной  дея-
тельности  под  руко-
водством учителя)

 5 Достижения медицины в древние 
времена. Лекарственные растения. 1

Познакомить
детей
с  особенностя-
ми лечения лю-
дей  в  древно-
сти,
с  лекарствен-
ными растения-
ми
и  их  свойства-
ми.  ОБЖ.  Пер-
вая помощь при
травмах

Сравнивать  достиже-
ния медицины древно-
сти  и  современной.
Иметь  представления
о  лекарственных  рас-
тениях.Использовать
различные  источники
информации  (текст,
графика,  модели)  для
построения суждения. 

П:Осуществлять  по-
иск  нужного  иллю-
стративного  и  тек-
стового  материала  в
дополнительных  из-
даниях,  рекомендуе-
мых учителем. Р:От-
бирать  адекватные
средства достижения
цели  деятельности.
К:  воспринимать
другое мнение и по-
зицию

Формирова-
ние  понима-
ния  причин
успеха  в  уче-
бе;  –  оценка
одноклассни-
ков на  основе
заданных кри-
териев успеш-
ности учебной
деятельности.

Наши  со-
седи  на
Западе.

6 Наши соседи на Западе. Где и как 
жили рыцари. 1

Географическое
положение.  Ре-
льеф.  Климат.
Природа  Запад-
ной  Европы.
Замки и их оби-
татели.  Сравне-
ние  природных
условий  Запад-
ной  и  Восточ-
ной  Европы.
Работа  с  физи-
ческой  и
контурной  кар-
тами Европы. 

Называть  интервал
времени,  именуемый
Средневековьем.
Кратко  характеризо-
вать  природные  усло-
вия Западной Европы.
Называть  страны
Западной и Восточной
Европы.  Уметь  рабо-
тать с картами,  иллю-
страциями для получе-
ния  необходимой  ин-
формации.  Называть
главные  события,
произошедшие в пери-
од  Средневековья  на
Руси.

П:Осуществлять  за-
пись  (фиксацию)
указанной  учителем
информации  об
окружающем  мире.
Р:Следовать  уста-
новленным  прави-
лам  в  планировании
и  контроле  способа
решения. К: форму-
лировать  собствен-
ное  мнение  и  пози-
цию

Формирова-
ние  понима-
ния  нрав-
ственного  со-
держания соб-
ственных  по-
ступков  и  по-
ступков  окру-
жающих  лю-
дей.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

 7 Почему осанка выделяла рыцаря. 
Красота тела человека. 1

Можно  ли  по
внешнему  виду
отличить  рыца-
ря,  князя  от
крестьянина?
Что  такое
осанка?  Как  ее
сформировать?

Объяснять  взаимоза-
висимость  между
осанкой  и  здоровьем
человека.  Называть
признаки  правильной
осанки.  Использовать
различные  упражне-
ния для формирования
правильной осанки.

К:Уметь  договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(при  работе  в  груп-
пе,  в  паре).  П:Ана-
лизировать  изучае-
мые объекты с выде-
лением  существен-
ных  и  несуществен-
ных  признаков. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  принятия
ценности при-
родного мира,
природоохра-
ны,  здоровье-
сберегающего
поведения.

 8 Скелет: позвоночник.
1

Строение  ске-
лета,  его
значение.  Пра-
вильная  поход-
ка,  осанка.  Как
правильно  си-
деть

Называть  основные
отделы, составляющие
скелет  человека.
Уметь  проводить  из-
мерения  и  оформлять
результаты.  Понимать
значение  позвоночни-
ка в организме челове-
ка.

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения   К: зада-
вать  вопросы,  аде-
кватные  ситуации,
позволяющие  оце-
нить  ее  в  процессе
общения

Формирова-
ние предпосы-
лок для готов-
ности  само-
стоятельно
оценить
успешность
своей деятель-
ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев.

 9 Скелет: череп, грудная клетка, жи-
вые рычаги. Оказание первой помо-
щи при травмах. 

1
Выявить  зави-
симость  строе-
ния  и  функций
органов. Прави-
ла
здорового обра-

Понимать взаимосвязь
между  строением
разных отделов скеле-
та  и  их  функциями.
Характеризовать
строение  конечностей

Р:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  П:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию

Формирова-
ние  понима-
ния  красоты
природы  Рос-
сии и родного
края  на  осно-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

за жизни. ОБЖ человека.  Определять
подвижные  и  непо-
движные  сочленения
костей  и  их
значение. Знать прави-
ла  поведения  при  по-
лучении  травмы,  ока-
зания  первой  помощи
при  порезах,  ушибе,
0травме  конечности
(вывихе, переломе).

изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без
указания  количества
групп. К: договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(во фронтальной де-
ятельности под руко-
водством учителя)

ве  знакомства
с  окружаю-
щим миром.

 10 Мышцы тела. Мимические мышцы. 
Практическая работа №2 по теме 
«Наблюдение за работой мышц и их 
утомляемостью».  

1
Мышцы  и  дви-
жение. Работа и
утомление. Тре-
нировка  мышц.
Мимика.

Объяснять  назначение
мышц  в  организме.
Понимать зависимость
развития  костно-
мышечной системы от
занятий  спортом.
Уметь  на  основе  на-
блюдения  делать  вы-
воды.

К:Ориентироваться
на позицию партнера
в общении и взаимо-
действии. Учитывать
другое мнение и по-
зицию.  П:Пользо-
ваться знаками, сим-
волами,  таблицами,
диаграммами,  моде-
лями,  схемами,  при-
веденными  в  учеб-
ной  литературе. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  представ-
ления о своей
гражданской
идентичности
в  форме  осо-
знания  «Я»
как граждани-
на России.

 11 Жизнь людей в средневековом горо-
де Европы. 1

Антисанитар-
ные  условия  в
городах.  Болез-
ни. Эпидемии

Антисанитарные усло-
вия  в  городах.  Болез-
ни.  Эпидемии.  Ис-
пользовать  схемы,  та-
блицы и другие источ-

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-
том.  Р:Вносить

Формирова-
ние этических
чувств (стыда,
вины,  сове-
сти) на основе



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

ники графической ин-
формации  (карты).
Осуществлять  синтез
как  составление  цело-
го из частей. 

необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок.
К: строить понятные
для  партнера  выска-
зывания

анализа  по-
ступков  од-
ноклассников
и  собствен-
ных  поступ-
ков.

 12 Обобщение знаний. 
1

Самостоятель-
ная работа

Понимать  необходи-
мость здорового обра-
за  жизни,  соблюдения
правил  безопасного
поведения;  использо-
вать  знания  о  строе-
нии и функционирова-
нии организма челове-
ка  для  сохранения  и
укрепления  своего
здоровья

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения. К: зада-
вать  вопросы,  аде-
кватные  ситуации,
позволяющие  оце-
нить  ее  в  процессе
общения

Формирова-
ние предпосы-
лок для готов-
ности  само-
стоятельно
оценить
успешность
своей деятель-
ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев.

 13 Начало Нового времени. 
1

Развитие науки,
культуры.
Книгопечата-
ние

Использовать  тексты,
иллюстрации  в  целях
получения нужной ин-
формации. Определять
эпоху  Возрождения
как  этап  развития  че-
ловечества.  Называть
2–3 имени великих ху-
дожников  эпохи  Воз-
рождения  (на  выбор
ученика).

П:Устанавливать
причинно-следствен-
ные  связи  в  изучае-
мом  круге  явлений.
Р:Контролировать
действия  партнера.
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-
ноклассниками

Формирова-
ние  представ-
ления о своей
этнической
принадлежно-
сти.

 14 Расширение знаний о Земле. Приро- Кругосветное Характеризовать  зна- К:Действовать  в Формирова-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

да Америки. 1 плавание
Ф.  Магеллана.  
Знакомство  с
градусной  сет-
кой.  Ориенти-
рование
по космическим
телам и карте

чение  кругосветного
путешествия Магелла-
на.  Уметь  по  карте  и
тексту  учебника  со-
ставлять  описание
маршрутов  великих
географических
открытий.  Отмечать
на  ленте  времени  ис-
торическое событие.

учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-
жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-
шения учебной зада-
чи. Р: выполнять
учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи

 15 Исследовательская работа по теме 
«Открытие Америки, её природа, на-
селение».

1
Открытие  Х.
Колумбом Аме-
рики.  Работа
с  физической,
контурной
картами.  Обзор
природных  зон
Северной  и
Южной Амери-
ки.  Сравнение
их с природны-
ми  зонами
Евразийского
материка

Характеризовать  зна-
чение  путешествия
Колумба.  Называть
имя великого морепла-
вателя  –  Христофора
Колумба. Находить на
карте  географические
объекты  Северной
Америки.  Объяснять
причины  природного
разнообразия  Север-
ной Америки. 

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без
указания  количества
групп. К:  восприни-
мать  другое  мнение
и позицию

Формирова-
ние  учебно-
познаватель-
ного  интереса
к нахождению
разных спосо-
бов  решения
учебной  зада-
чи

 16 Развитие науки. Устройство Вселен-
ной. Почему предметы падают. 1

Геоцентриче-
ская  и  гелио-
центрическая
системы  мира.
Ученые,  сде-

Оценивать  влияние
открытия  Коперника
на развитие наук и бу-
дущее  человечества.
Пользоваться   спра-

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-
том.  Р:Вносить

Формирова-
ние  принятия
ценности при-
родного мира,
природоохра-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

лавшие великие
открытия  (Ко-
перник,  Гали-
лей, Ньютон)

вочниками и дополни-
тельной  литературой.
Выделять  существен-
ные  признаки
Солнца,  Луны,  Земли.
Применять  получен-
ные  знания  при  изго-
товлении  макета  или
рисунка

необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок.
К: формулировать
собственное  мнение
и позицию

ны,  здоровье-
сберегающего
поведения.

 17 Изобретение микроскопа. Открытие 
невидимого мира микробов и бакте-
рий. 

1
Устройство ми-
кроскопа
и работа с ним.
Зарисовка
клеток однокле-
точных
организмов,
увиденных
под  микроско-
пом

Понимать роль лично-
сти  в  открытиях  и
изобретениях  научной
техники.  Иметь  пред-
ставление  о  назначе-
нии микроскопа, назы-
вать его основные ча-
сти.

П:Устанавливать
причинно-следствен-
ные  связи  в  изучае-
мом  круге  явлений.
Р:Контролировать
действия  партнера.
К: договариваться,
приходить к общему
решению  (во
фронтальной  дея-
тельности  под  руко-
водством учителя)

Формирова-
ние  ориента-
ции на приня-
тие  образца
«хорошего
ученика».

 18 Победа над эпидемиями. 
1

Врачи  и  уче-
ные,  которые
помогли  чело-
вечеству
справиться  с
эпидемиями.
Вакцинация.
Современные
болезни и борь-
ба с ними. 

Устанавливать  связь
между  деятельностью
человека  и  условиями
его  жизни  и  быта  в
разные  эпохи.  Прово-
дить  аналогии  между
событиями,  изобрете-
ниями  Древнего  мира
и Нового времени.

П:Понимать  струк-
туру построения рас-
суждения  как  связи
простых  суждений
об  объекте  (явле-
нии).  Р:Обобщать
(самостоятельно  вы-
делять  класс  объек-
тов). К: строить  по-
нятные для партнера
высказывания

Формирова-
ние  принятия
ценности при-
родного мира,
природоохра-
ны,  здоровье-
сберегающего
поведения.

 19 Правила здорового образа жизни: Отношение  к Характеризовать свои- П:Осуществлять  по- Формирова-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

правила гигиены, физкультура и 
спорт. 

1 гигиене  в
древних  госу-
дарствах.  Пра-
вила  гигиены  в
современном
обществе. ОБЖ

ми  словами  значение
понятий  «гигиена»,
«закаливание».
Знать основные прави-
ла  личной  гигиены.
Приводить  примеры
способов закаливания.

иск  нужного  иллю-
стративного  и  тек-
стового  материала  в
дополнительных  из-
даниях,  рекомендуе-
мых учителем. К:От-
бирать  адекватные
средства достижения
цели  деятельности.
Р: выполнять  учеб-
ные  действия  в  уст-
ной,  письменной ре-
чи  и  во  внутреннем
плане

ние  понима-
ния  нрав-
ственного  со-
держания соб-
ственных  по-
ступков,  по-
ступков  окру-
жающих  лю-
дей, историче-
ских лиц.

 20 Кожа. Практическая работа № 3 по 
теме «Строение и функции кожи». 1

Рассматривание
кожи  через  лу-
пу.  Строение  и
значение кожи

Характеризовать  зна-
чение кожи. Использо-
вать  знания  о  строе-
нии и функциях кожи
для  сохранения  и
укрепления здоровья.

П:Строить  не-
большие  сообщения
в устной и письмен-
ной  форме.  К:Аде-
кватно  использовать
средства  устной  ре-
чи для решения раз-
личных  коммуника-
тивных задач. Р: вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира.

 21 Кожа – сторожевая башня организ-
ма. 1

Осязание.  За-
гар. ОБЖ

Характеризовать  зна-
чение кожи. Использо-
вать  знания  о  строе-
нии и функциях кожи
для  сохранения  и
укрепления здоровья.

П:Осуществлять  за-
пись  (фиксацию)
указанной  учителем
информации  об
окружающем  мире.
Р:Следовать  уста-

Формирова-
ние  понима-
ния чувств од-
ноклассников,
учителей,
мотивов  по-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

новленным  прави-
лам  в  планировании
и  контроле  способа
решения. К: выби-
рать  адекватные  ре-
чевые  средства  в
диалоге  с  учителем,
одноклассниками

ступков  исто-
рических лиц.

Преоб-
разова-
ния  в
России.

22 Преобразования в России при Петре 
I. Реформы. 1

Познакомить
детей с жизнью
и  деятельно-
стью царя  Пет-
ра I

Знакомство  с  лично-
стью  царя  Петра  I.
Сравнение детства ца-
ревича Петра и совре-
менного  школьника.
Обсуждение  причин
войны со Швецией

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения. К:  вос-
принимать  другое
мнение и позицию

Формирова-
ние осознания
ответственно-
сти  человека
за  общее
благополучие,
осознание
своей  этниче-
ской  принад-
лежности.

 23 Исследовательская работа по теме 
«Петербург – один из прекрасней-
ших городов мира». 

1
Достопримеча-
тельности
Северной  сто-
лицы

Узнавать  и  называть
1–2  достопримеча-
тельности  Санкт-
Петербурга.  Характе-
ризовать  особенности
расположения  города.
Соотносить  историче-
ские  события  с  дата-
ми,  располагать  на
ленте времени.

К:Уметь  договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(при  работе  в  груп-
пе,  в  паре).  П:Ана-
лизировать  изучае-
мые объекты с выде-
лением  существен-
ных  и  несуществен-
ных  признаков. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние осознания
своей  гра-
жданской
идентичности
в  форме  осо-
знания  «Я»
как граждани-
на  России,
развитие  чув-
ства  сопри-
частности  и
гордости  за
свою  Родину,
народ  и  исто-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

рию.
 24 Становление российской науки. 

Практическая работа №4 по теме 
«Определение состава и свойств гра-
нита и известняка». 

1
Российская
Академия  наук.
Университет.
М.В.  Ломоно-
сов.  Определе-
ние  свойств
гранита, извест-
няка

Практическая  работа:
определение состава и
свойств
гранита  и  известняка;
оформление  получен-
ных данных в таблице.
Работа с текстом учеб-
ника:  знакомство  с
основоположником
русской  науки  М.В.
Ломоносовым.

П:Понимать  струк-
туру построения рас-
суждения  как  связи
простых  суждений
об  объекте  (явле-
нии).  Р:Обобщать
(самостоятельно  вы-
делять  класс  объек-
тов). К: формулиро-
вать  собственное
мнение и позицию

Формирова-
ние  ориента-
ции на приня-
тие  образца
«хорошего
ученика».

 25 Каменное царство.
1

Ознакомление с
горными  поро-
дами,  минера-
лами,  полезны-
ми  ископаемы-
ми.  Строитель-
ные
полезные  иско-
паемые

Иметь  представление
о  разнообразии  по-
лезных  ископаемых.
Приводить  примеры
полезных  ископаемых
(минералов).  Сравни-
вать  и  различать
твердые, жидкие и га-
зообразные  минералы.
Понимать  значение
свойств  полезных  ис-
копаемых и их исполь-
зования в промышлен-
ности 

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-
том.  Р:Вносить
необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок.
К: договариваться,
приходить к общему
решению  (во
фронтальной  дея-
тельности  под  руко-
водством учителя)

Формирова-
ние  принятия
ценности при-
родного мира,
природоохра-
ны,  здоровье-
сберегающего
поведения.

 26 Руды металлов. Главный металл – 
железо. 1

Ознакомление с
рудами
черных  и  цвет-
ных  металлов,
их  добычей  и

Работа с иллюстрация-
ми  в  учебнике:  зна-
комство с разными ру-
дами  и  образованием
горючих полезных ис-

К:Действовать  в
учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

использовани-
ем.  Определе-
ние свойств же-
леза

копаемых.
Узнавание  полезных
ископаемых  в  коллек-
циях. .

жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-
шения учебной зада-
чи. Р: выполнять
учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

 27 Горючие полезные
ископаемые. 1

Образование
горючих
полезных  иско-
паемых,
их добыча и ис-
пользование

Приводить  примеры
руд и горючих ископа-
емых (на выбор учени-
ка),  понимать  их  зна-
чение  в  народном  хо-
зяйстве.  На  примере
образования  полезных
ископаемых  устанав-
ливать  связь  между
живой и неживой при-
родой.  Составлять
рассказ  по схеме.  По-
нимать необходимость
соблюдения  правил
безопасного  поведе-
ния  при  пользовании
газовой плитой.

П:Умение  смысло-
вого  восприятия  по-
знавательных  тек-
стов,  выделять  ин-
формацию  из  сооб-
щений разных видов
(в т.ч. текстов) в со-
ответствии  с  учеб-
ной  задачей. Р: вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане
К: строить понятные
для  партнера  выска-
зывания

Формирова-
ние предпосы-
лок для готов-
ности  само-
стоятельно
оценить
успешность
своей деятель-
ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев.

 28 Полезные ископаемые родного края. 
Геологи. 1

Работа  с  физи-
ческой  картой
и  картой  по-
лезных  ископа-
емых
родного  края.
История

Понимать  значение
понятий  «геология»,
«геолог».  Называть
черты  характера,  по-
могающие  людям
разных профессий до-
биваться  успеха.

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

открытия  и  до-
бычи  ископае-
мых

Иметь  представление
о  том,  как  добывают
полезные ископаемые.

по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без
указания  количества
групп. К: формули-
ровать  собственное
мнение и позицию

учебной  зада-
чи.

 29 Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие 1

Проверка  изу-
ченного  мате-
риала за 1 полу-
годие.

Выполнить  контроль-
ную  работу.  Сделать
самопроверку.  Оцени-
вать  собственную  ра-
боту,  анализировать
допущенные ошибки.

П:Строить  не-
большие  сообщения
в устной и письмен-
ной  форме.  К:Аде-
кватно  использовать
средства  устной  ре-
чи для решения раз-
личных  коммуника-
тивных  задач.  Р:вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  пред-
посылки  для
готовности
самостоятель-
но  оценить
успешность
своей деятель-
ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев

 30 Русское военное
искусство. 1

Военные  ре-
формы Петра I.
Российская  ар-
мия.
А.В.  Суворов –
«ни  разу  не
побежденный».
Ф.Ф. Ушаков

Понимать  значение
понятий  «полково-
дец»,  «отечественная
война».  Знать  имена
великих  российских
полководцев.  Иметь
представление  об
Отечественной  войне
1812  года,  называть
противника  России  в
этой  войне.  Соотно-

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

сить  исторические  со-
бытия  с  местом  на
ленте времени.

указания  количества
групп. К: формули-
ровать  собственное
мнение и позицию

 31 Отечественная война 1812 года. 
1

Познакомить  с
событиями вой-
ны 1812 года, с
героической
борьбой народа
с  иноземными
захватчиками.

Понимать  значение
понятий  «полково-
дец»,  «отечественная
война».  Знать  имена
великих  российских
полководцев.  Иметь
представление  об
Отечественной  войне
1812  года,  называть
противника  России  в
этой  войне.  Соотно-
сить  исторические  со-
бытия  с  местом  на
ленте времени.

П:Строить  не-
большие  сообщения
в устной и письмен-
ной форме. Адекват-
но  использовать
средства  устной  ре-
чи для решения раз-
личных  коммуника-
тивных  задач.  Р:вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане
К: договариваться,
приходить к общему
решению  (во
фронтальной  дея-
тельности  под  руко-
водством учителя)

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира;  –  пони-
мание  причин
успеха в учебе

 32 План местности. Практическая рабо-
та №5 по теме «Составление плана 
школьного участка» 

1
Масштаб.  Ори-
ентирование.
Построение
плана участка

Характеризовать  зна-
чение  понятия  «план
местности».  Находить
отличия  между  пла-
ном местности и физи-
ческой  картой.  Опре-
делять  назначение
плана  местности  и
уметь  им  пользовать-
ся.

П:Устанавливать
причинно-следствен-
ные  связи  в  изучае-
мом  круге  явлений.
Р:Контролировать
действия  партнера.
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

ноклассниками
Разнооб-
разие
природы
Земли.

33 Разнообразие природы Земли. Север-
ные земли России. 1

Географическое
исследование
Севера.  Экспе-
диция В. Берин-
га

Оценивать  черты  х-
рактера  человека,
необходимые исследо-
вателям  Крайнего  Се-
вера.  Использовать
карты  для  описания
маршрутов  путеше-
ственников.

П:Осуществлять  по-
иск  нужного  иллю-
стративного  и  тек-
стового  материала  в
дополнительных  из-
даниях,  рекомендуе-
мых учителем. Р:От-
бирать  адекватные
средства достижения
цели  деятельности.
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-
ноклассниками

Формирова-
ние  пред-
посылки  для
готовности
самостоятель-
но  оценить
успешность
своей деятель-
ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев

 34 Открытие новых земель: Австралия. 
Поиски неведомой земли. 1

Особенности
природы
Австралийского
материка.
Современная
Австралия

Иметь  представление
об  особенностях  при-
роды  Австралии.
Узнавать на иллюстра-
циях  представителей
австралийской фауны.

К:Уметь  договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(при  работе  в  груп-
пе,  в  паре).  П:Ана-
лизировать  изучае-
мые объекты с выде-
лением  существен-
ных  и  несуществен-
ных  признаков. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  оценки
одноклассни-
ков на  основе
заданных кри-
териев успеш-
ности учебной
деятельности

 35 Открытие новых земель: Антаркти-
да. Русские на шестом континенте. 1

Русские  на  ше-
стом  континен-
те.

Описывать климатиче-
ские  условия  Антарк-
тиды,  называть  пред-

П:Понимать  струк-
туру построения рас-
суждения  как  связи

Формирова-
ние  понима-
ния  нрав-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

Особенности
природы.
Современные
научные
исследования  в
Антарктиде

ставителей  ее  фауны.
Сравнивать Арктику и
Антарктику:  находить
сходства  и  различия.
Понимать  значение
исследования  Антарк-
тиды для человечества
в целом.

простых  суждений
об  объекте  (явле-
нии).  Р:Обобщать
(самостоятельно  вы-
делять  класс  объек-
тов). К:  восприни-
мать  другое  мнение
и позицию

ственного  со-
держания  по-
ступков  окру-
жающих  лю-
дей

 36 Дальний Восток России. 
1

Особенности
природы
Уссурийского
края.
Охрана  запо-
ведных земель

Находить  на  карте
изучаемые  географи-
ческие  области.  Срав-
нивать  природные  зо-
ны  России.  Называть
представителей (по 3–
4  примера)  флоры  и
фауны  Уссурийского
края. Понимать причи-
ну уникальности этого
края.  Осознавать
ценность  природы  и
необходимость  нести
ответственность  за  ее
сохранность.

К:Действовать  в
учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-
жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-
шения учебной зада-
чи. Р: выполнять
учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

Формирова-
ние этических
чувств (стыда,
вины,  сове-
сти) на основе
анализа  по-
ступков  од-
ноклассников
и  собствен-
ных  поступ-
ков

 37 Особенности природных зон гор.  
1

Особенности
распределения
природных  зон
в  горах.
Сравнение  с
широтным
расположением
зон.
Жизнь людей в
горах

Называть  части  горы.
Обнаруживать  про-
стейшие взаимосвязи в
природных зонах меж-
ду  живой  и  неживой
природой.  Сравнивать
последовательность
расположения  зон  в
горах  и  на  равнине.
Сравнивать  особенно-

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-
том.  Р:Вносить
необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок.

Формирова-
ние  понима-
ния чувств од-
ноклассников
и учителей



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

сти  труда и  быта  лю-
дей,  живущих в горах
и на равнинах.

К: формулировать
собственное  мнение
и позицию

 38 Человеческие расы. 
1

Ознакомление с
расами
и  многонацио-
нальным  насе-
лением Земли.

Называть  основные
расы  человека  и  их
главные  признаки.
Проявлять уважение к
людям  разных  нацио-
нальностей, их верова-
ниям,  обычаям,
культуре.  Оценивать
характер  взаимоотно-
шений между разными
народами

П:Устанавливать
причинно-следствен-
ные  связи  в  изучае-
мом  круге  явлений.
Р:Контролировать
действия  партнера.
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-
ноклассниками

Формирова-
ние  представ-
ления о своей
гражданской
идентичности
в  форме  осо-
знания  «Я»
как граждани-
на России

События
XIX–XX
веков.

39 Развитие науки и техники. 
1

Развитие  про-
мышленности.
Новые знания о
человеке

Осуществлять  класси-
фикацию  объектов
окружающего  мира.
Различать  прошлое  и
настоящее, ориентиро-
ваться в историческом
времени.  Сравнивать
производительность
ручного и механизиро-
ванного труда.  Харак-
теризовать  значение
парового  двигателя
как  главного  техниче-
ского  изобретения.

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без
указания  количества
групп. К:  восприни-
мать  другое  мнение
и позицию

Формирова-
ние осознания
ответственно-
сти  человека
за  общее
благополучие,
осознание
своей  этниче-
ской  принад-
лежности

 40 Нервная система человека. 
1

Координирую-
щая  роль  нерв-
ной  системы  в
организме чело-

Иметь  представление
о  великих  русских
ученых  И.П.  Павлове
и  И.М.  Сеченове.

К:Уметь  договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(при  работе  в  груп-

Формирова-
ние  ориента-
ции в  поведе-
нии на приня-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

века.
Роль  нервной
системы
в  познании
окружающего
мира  и  при-
способляемость
к нему

Иметь  представление
о современных дости-
жениях медицины.

пе,  в  паре).  П:Ана-
лизировать  изучае-
мые объекты с выде-
лением  существен-
ных  и  несуществен-
ных  признаков. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

тые  мораль-
ные  нормы;  –
сопережива-
ния  другим
людям

 41 Значение кровеносной системы. 
Кровь. 1

Рассматривание
крови  под
микроскопом.
Кровь,  ее  со-
став и значение

Понимать  значение
крови в организме че-
ловека  и  опасность
больших  ее  потерь.
Уметь  оказывать  пер-
вую  помощь  при  по-
верхностном  ранении
кожи. Объяснять необ-
ходимость  обеззара-
живания ран.

П:Осуществлять  за-
пись  (фиксацию)
указанной  учителем
информации  об
окружающем  мире.
Р:Следовать  уста-
новленным  прави-
лам  в  планировании
и  контроле  способа
решения. К: форму-
лировать  собствен-
ное  мнение  и  пози-
цию

Формирова-
ние  учебно-
познаватель-
ного  интереса
к нахождению
разных спосо-
бов  решения
учебной  зада-
чи

 42 Путь крови. Органы выделения. 
Практическая работа №6 по теме 
«Оказание первой помощи при лёг-
ких травмах». 

1
Ознакомление с
движением
крови в теле че-
ловека.
Исследование
работы  сердца.
Удаление  вред-
ных  вещест  из
организма. 

Объяснять  значение
физических  нагрузок
на  сердце.  Называть
органы  кровеносной
системы.  Иметь  пред-
ставление  о  значении
сердца,  знать  его  ме-
стоположение  в  орга-
низме.  Обнаруживать
взаимосвязи между си-

К:Действовать  в
учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-
жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-
шения учебной зада-
чи. Р: выполнять

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира;  –  пони-
мание  причин
успеха в учебе



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

стемами органов. Осо-
знавать  организм  че-
ловека как единое це-
лое.  Осознавать  необ-
ходимость физических
упражнений  для
укрепления  сердца  и
всего  организма.
Называть  органы  вы-
делительной  системы
организма человека.

учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

 43 Россия в начале XX века. 
1

Лента  времени.
Основные
события  в  Рос-
сии  в  этот
период. Образо-
вание СССР

Иметь  представление
об  основных  истори-
ческих  событиях,
произошедших  в  пер-
вой половине ХХ века.
Ориентироваться  в
важнейших  для  стра-
ны событиях и фактах
прошлого и настояще-
го.

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения. К: дого-
вариваться,  прихо-
дить к общему реше-
нию  (во  фронталь-
ной  деятельности
под  руководством
учителя)

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи

 44 Великая Отечественная война (1941-
1945). Судьба родного края в этот 
период. 

1
Дать  представ-
ление  о  войне:
главных  сраже-
ниях,  героизме
людей  на
фронте и  в  ты-
лу,
подвигах детей

Называть даты начала,
завершения  Великой
Отечественной войны.
Иметь  представление
о ходе Великой Отече-
ственной войны, о со-
ветских  полководцах.
Иметь  представление

П:Умение  смысло-
вого  восприятия  по-
знавательных  тек-
стов,  выделять  ин-
формацию  из  сооб-
щений разных видов
(в т.ч. текстов) в со-
ответствии  с  учеб-

Формирова-
ние  пред-
посылки  для
готовности
самостоятель-
но  оценить
успешность
своей деятель-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

о  героических  сраже-
ниях  Великой  Отече-
ственной войны.

ной  задачей. Р: вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-
ноклассниками

ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев

Мо-
сковское
государ-
ство

45 Страны – участники Второй мировой
войны 1941–1945 гг. Беларусь. 1

Беларусь Уметь  представлять
свое  сообщение  клас-
су, участвовать в обсу-
ждении сообщений од-
ноклассников.
Понимать значение ге-
роической  победы  со-
ветского  народа  над
фашизмом.  Осозна-
вать роль мирного на-
селения  страны  в
борьбе с врагом.

Р:Контролировать  и
оценивать  свои  дей-
ствия  при  работе  с
наглядно-образным
(рисунками,  картой,
таблицей,  схемой,
диаграммой),  сло-
весно-образным  и
словесно-логиче-
ским  материалом
при  сотрудничестве
с  учителем,  од-
ноклассниками. К:
воспринимать  дру-
гое  мнение  и  пози-
цию  П: Устанавли-
вать  причинно-след-
ственные  связи  в
изучаемом  круге  яв-
лений.

Формирова-
ние  понима-
ния  красоты
природы  Рос-
сии и родного
края  на  осно-
ве  знакомства
с  окружаю-
щим миром

 46 Страны – участники Второй мировой
войны 1941–1945 гг.. Великобрита-
ния. 

1
Великобрита-
ния.

Характеризовать  при-
родные условия Вели-
кобритании.  Опреде-

К:Ориентироваться
на позицию партнера
в общении и взаимо-

Формирова-
ние  ориента-
ции в  поведе-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

лять на карте местона-
хождение  Великобри-
тании,  называть  и
показывать на карте ее
столицу. Называть до-
стопримечательности
Великобритании.  В
ходе  урока  использо-
вать  подготовленную
информацию.

действии. Учитывать
другое мнение и по-
зицию.  П:Пользо-
ваться знаками, сим-
волами,  таблицами,
диаграммами,  моде-
лями,  схемами,  при-
веденными  в  учеб-
ной  литературе. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

нии на приня-
тые  мораль-
ные  нормы.
Формирова-
ние сопережи-
вания  другим
людям,  в  том
числе  истори-
ческим лицам.

 47 Век научных открытий. Экологиче-
ские проблемы. 1

Современные
достижения
в  науке  и  тех-
нике.  Загрязне-
ние  окружаю-
щей среды

Сравнивать  условия
жизни  людей  в  про-
шлом  и  настоящем.
Устанавливать  связь
между  деятельностью
человека  и  условиями
его  жизни  и  быта  в
разные  эпохи.  Выде-
лять главное в тексте.
Понимать  необходи-
мость здорового обра-
за жизни,  безопасного
поведения.

П:Строить  не-
большие  сообщения
в устной и письмен-
ной форме. Адекват-
но  использовать
средства  устной  ре-
чи для решения раз-
личных  коммуника-
тивных задач. Р: вы-
полнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане
К:  воспринимать
другое мнение и по-
зицию

Формирова-
ние  ориента-
ции на приня-
тие  образца
«хорошего
ученика».

Человек
и  приро-
да.

48 Охрана природы. Заповедники и на-
циональные парки. 1

Создание  запо-
ведников, наци-
ональных  пар-
ков.  Формиро-

Определять  характер
взаимоотношений  че-
ловека и природы. На-
ходить примеры влия-

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-

Формирова-
ние  принятия
ценности при-
родного мира,



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

вание  экологи-
ческой  культу-
ры

ния  этих  отношений
на  природные  объек-
ты,  здоровье  и  без-
опасность  человека.
Характеризовать  нега-
тивное  влияние  чело-
века  на  природу.
Соблюдать  правила
поведения человека на
природе.  Иметь  пред-
ставление  о  способах
защиты  человеком
природных ресурсов. 

том.  Р:Вносить
необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок.
К: формулировать
собственное  мнение
и позицию

природоохра-
ны,  здоровье-
сберегающего
поведения.

 49 Органы дыхания. 
1

Органы  дыха-
ния и их значе-
ние для обеспе-
чения газообме-
на в организме.

Называть  органы  ды-
хательной  системы.
Характеризовать  ее
значение  для  работы
организма.  Объяснять,
почему  загрязненный
воздух и курение вред-
ны  для  дыхательной
системы человека. Мо-
делировать  ситуации
по  организации
очистки загрязненного
воздуха в городах. По-
нимать необходимость
здорового образа жиз-
ни.

П:Понимать  струк-
туру построения рас-
суждения  как  связи
простых  суждений
об  объекте  (явле-
нии).  Р:Обобщать
(самостоятельно  вы-
делять  класс  объек-
тов). К: договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(во фронтальной де-
ятельности под руко-
водством учителя)

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи.

 50 Болезни дыхательных путей и их 
профилактика. 1

Правильное ды-
хание  –  защита
и  укрепление
организма.

Обсуждение  пробле-
мы  загрязненности
воздуха.  Моделирова-
ние ситуации по орга-

К:Уметь  договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(при работе в фуппе,

Формирова-
ние осознания
ответственно-
сти  человека



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

Комнатные рас-
тения. Вред ку-
рения. ОБЖ

низации  очистки  за-
грязненного воздуха в
городах.  Составление
правил  здорового  об-
раза жизни.

в  паре).  П:Анализи-
ровать  изучаемые
объекты с выделени-
ем  существенных  и
несущественных
признаков. Р: выпол-
нять  учебные  дей-
ствия в устной, пись-
менной  речи  и  во
внутреннем плане

за  общее
благополучие,
осознание
своей  этниче-
ской  принад-
лежности.

 51 Сельское хозяйство России. Живот-
новодство. 1

Значение  одо-
машнивания
животных.
Отрасли живот-
новодства

Приводить  примеры
сельскохозяйственных
животных,  характери-
зовать их ценность для
человека.  Называть
продукты, получаемые
в сельском хозяйстве.

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения. К: выби-
рать  адекватные  ре-
чевые  средства  в
диалоге  с  учителем,
одноклассниками

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира.

 52 Растениеводство. Особенности сель-
ского хозяйства родного края. 1

Отрасли  расте-
ниеводства.
Выведение  но-
вых  сортов
растений.

Приводить  примеры
сельскохозяйственных
растений, в т.ч. возде-
лываемых  в  своей
местности.  Называть
отрасли  расте-
ниеводства.  Представ-
лять  классу  подготов-
ленное сообщение.

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без

Формирова-
ние  понима-
ния  красоты
природы  Рос-
сии и родного
края  на  осно-
ве  знакомства
с  окружаю-
щим миром



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

указания  количества
групп. К:  восприни-
мать  другое  мнение
и позицию

 53 Зачем человек ест. Витамины и их 
роль для организма человека. 1

Значение  пита-
ния. Состав пи-
щи.  Витамины
и их значение.

Осознавать  необходи-
мость правильного пи-
тания  для  работы  ор-
ганизма. Различать ве-
щества,  составляющие
основу  пищи  (белки,
жиры,  углеводы).  Ха-
рактеризовать  значе-
ние витаминов.

П:Осуществлять  по-
иск  нужного  иллю-
стративного  и  тек-
стового  материала  в
дополнительных  из-
даниях,  рекомендуе-
мых учителем. Р:От-
бирать  адекватные
средства достижения
цели  деятельности.
К: формулировать
собственное  мнение
и позицию

Формирова-
ние осознания
своей  гра-
жданской
идентичности
в  форме  осо-
знания  «Я»
как граждани-
на  России,
развитие  чув-
ства  сопри-
частности  и
гордости  за
свою Родину, 

 54 Исследовательская работа по теме 
«Витамины в жизни человека». 1

Иван 3.  Иван 4
Грозный.

Называть  3–4  важных
витамина  (на  выбор
ученика)  и  объяснять
их значение  для орга-
низма

К:Действовать  в
учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-
жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-
шения учебной зада-
чи. Р: выполнять
учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

Формирова-
ние предпосы-
лок для готов-
ности  само-
стоятельно
оценить
успешность
своей деятель-
ности на осно-
ве предложен-
ных  критери-
ев.

 55 Органы пищеварения. Правильное Органы  пище- Называть  органы  пи- Р:Контролировать  и Формирова-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

питание и здоровье. 1 варения.  Зубы.
Правила  гигие-
ны ротовой по-
лости. 

щеварительной  систе-
мы.  Характеризовать
значение  отдельных
органов  пищеварения
для  работы организма
в  целом.
Иметь  представление
о  строении  зубов,  их
видах  и  назначении.
Понимать  необходи-
мость  гигиены  поло-
сти  рта.  Уметь  пра-
вильно чистить зубы.

оценивать  свои  дей-
ствия  при  работе  с
наглядно-образным,
словесно-образным
и  словесно-логиче-
ским материалом. К:
договариваться, при-
ходить к общему ре-
шению  (во
фронтальной  дея-
тельности  под  руко-
водством  учителя)
П: Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.

ние  понима-
ния  красоты
природы  Рос-
сии и родного
края  на  осно-
ве  знакомства
с  окружаю-
щим миром

 56 Органы пищеварения. Практическая 
работа № 7 по теме «Составление 
меню с учётом содержания необхо-
димых организму веществ» 

1
Длинная дорога
бутерброда.
Правильное пи-
тание.  Обсу-
ждение  состав-
ленных меню с
точки  зрения
полезности,  на-
личия  витами-
нов. 

Характеризовать свои-
ми  словами  значение
понятий  «здоровье»,
«здоровый  образ  жиз-
ни»,  «системы  орга-
нов».  Объяснять,  что
все органы в организ-
ме  составляют  единое
целое.  Называть  изу-
ченные  системы  орга-
нов.  Осознавать,  что
режим  дня,  правиль-
ное питание, гигиена и
физкультура  укрепля-
ют здоровье. Знать, ка-
кие вредные привычки
разрушают  здоровье

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения (природа,
природа живая -  не-
живая,  природные
зоны, природные со-
общества,  группы
растений,  группы
животных и др.). К:
строить  понятные
для  партнера  выска-
зывания

Формирова-
ние осознания
своей  гра-
жданской
идентичности
в  форме  осо-
знания  «Я»
как граждани-
на  России,
развитие  чув-
ства  сопри-
частности  и
гордости  за
свою  Родину,
народ  и  исто-
рию.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

человека.
Совре-
менная
Россия.

57 Человек и общество. Государство. 
1

Человек в семье
и  обществе.
Правила  пове-
дения.  Подго-
товка  заключи-
тельного  урока
«Государства  –
соседи  России»
(географиче-
ское  положе-
ние,  флаг,  сто-
лица, достопри-
мечательности,
знаменитые лю-
ди)

Называть  членов  сво-
ей  семьи,  описывать
роли  каждого  в  сов-
местной  жизни.  Осо-
знавать,  что  любовь,
внимание  и  помощь
являются  важным
условием  в  жизни
каждой семьи. Описы-
вать свои обязанности
в  семье,  свои  увлече-
ния. Сравнивать жизнь
в  современном  обще-
стве  и  обществе
древних людей.

К:Ориентироваться
на позицию партнера
в общении и взаимо-
действии. Учитывать
другое мнение и по-
зицию.  П:Пользо-
ваться знаками, сим-
волами,  таблицами,
диаграммами,  моде-
лями,  схемами,  при-
веденными  в  учеб-
ной  литературе. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  ориента-
ции на приня-
тие  образца
«хорошего
ученика».

 58 Россия – наша Родина. 
1

Россия – много-
национальное
государство

Называть столицу Рос-
сии.  Характеризовать
географическое  поло-
жение России, ее кли-
матические  условия,
природные  богатства,
многонациональность.
Называть крупные ре-
ки России. Определять
время  в  различных
временных  поясах
России. Устанавливать
взаимосвязь  географи-
ческого  положения
местности  и  наиболее
удобного  транспорта

П:Проводить  анало-
гии  между  изучае-
мым  материалом  и
собственным  опы-
том.  Р:Вносить
необходимые  кор-
рективы  в  действия
на основе его оценки
и  учета  характера
сделанных  ошибок.
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-
ноклассниками

Формирова-
ние осознания
ответственно-
сти  человека
за  общее
благополучие,
осознание
своей  этниче-
ской  принад-
лежности.



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

на ее территории.
 59 Москва – столица государства, её до-

стопримечательности. 1
Исторические
памятники.
Современная
Москва

Обобщать ранее полу-
ченные  знания  о
Москве  как  столице
нашего  государства.
Называть  достоприме-
чательности  столицы.
Уметь  письменно
оформлять  получен-
ные  впечатления,
участвовать  в  обсу-
ждении  написанных
работ.

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить
сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без
указания  количества
групп. К:  восприни-
мать  другое  мнение
и позицию

Формирова-
ние  принятия
ценности при-
родного мира,
природоохра-
ны,  здоровье-
сберегающего
поведения.

 60 Устройство государственной власти.
1

Конституция.
Права ребенка.

Воспроизводить  пол-
ное и сокращенное на-
звание  нашего  госу-
дарства.  Объяснять
значения слов, образу-
ющих  его  название.
Называть  главный  за-
кон  государства.  На-
зывать президента РФ

П:Устанавливать
причинно-следствен-
ные  связи  в  изучае-
мом  круге  явлений.
Р:Контролировать
действия  партнера.
К: формулировать
собственное  мнение
и позицию

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира.

 61 Государственная символика: герб, 
флаг, гимн. Основные государствен-
ные праздники России. 

1
Путешествие
Афанасия  Ни-
китина.  Приро-
да Индии. 

Узнавать  флаг  и  герб
России,  называть  ее
столицу.  Воспроизво-
дить  наизусть  слова
гимна  России.  Объяс-
нять  назначение  госу-
дарственных символов
России.  Осознавать,

П:Осуществлять  по-
иск  нужного  иллю-
стративного  и  тек-
стового  материала  в
дополнительных  из-
даниях,  рекомендуе-
мых учителем. Р:От-
бирать  адекватные

Формирова-
ние  понима-
ния  красоты
природы  Рос-
сии и родного
края  на  осно-
ве  знакомства
с  окружаю-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

почему важно уважать
символы власти своего
государства, гордиться
историей своего наро-
да,  знать  своих  пред-
ков.  Называть  госу-
дарственные  праздни-
ки России.

средства достижения
цели  деятельности.
К: строить понятные
для  партнера  выска-
зывания

щим миром.

 62 Человек в современных условиях. 
1

Особенности
характера,  па-
мяти  разных
людей.

Осознавать,  почему
темп  современной
жизни  так  отличается
от темпа жизни наших
предков.  Объяснять,
как  технические
устройства  позволяют
человеку  экономить
время.  Называть
разные  источники  по-
лучения информации.

К:Уметь  договари-
ваться,  приходить  к
общему  решению
(при  работе  в  груп-
пе,  в  паре).  П:Ана-
лизировать  изучае-
мые объекты с выде-
лением  существен-
ных  и  несуществен-
ных  признаков. Р:
выполнять  учебные
действия  в  устной,
письменной  речи  и
во внутреннем плане

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи.

 63 Итоговая контрольная работа за 
учебный год. 1

Проверка  изу-
ченного  мате-
риала  за  учеб-
ный год.

Выполнить  контроль-
ную  работу.  Сделать
самопроверку.  Оцени-
вать  собственную  ра-
боту,  анализировать
допущенные ошибки.

П:Строить  сообще-
ние в соответствии с
учебной  задачей.
Р:Подводить  анали-
зируемые  объекты
(явления)  под  поня-
тия  разного  уровня
обобщения. К: дого-
вариваться,  прихо-
дить к общему реше-
нию  (во  фронталь-

Формирова-
ние  ориента-
ции в  поведе-
нии на приня-
тые  мораль-
ные  нормы.
Формирова-
ние сопережи-
вания  другим
людям,  в  том
числе  истори-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

ной  деятельности
под  руководством
учителя)

ческим лицам.

 64 Государства – соседи России. Иссле-
довательская работа по теме «Бело-
русь (Англия, Франция, Германия. 
Китай…)»

1
Знакомство с 2–
3  государства-
ми.  Географи-
ческое
положение, сто-
лица.
Особенности
и  достоприме-
чательности

Оценивание  характера
взаимоотношений  лю-
дей  с  позиции  разви-
тия  этических  чувств,
доброжелательности,
понимания  чувств
других  людей,  уважи-
тельного отношения к
людям  любой  нацио-
нальности. 

П:Понимать  струк-
туру построения рас-
суждения  как  связи
простых  суждений
об  объекте  (явле-
нии).  Р:Обобщать
(самостоятельно  вы-
делять  класс  объек-
тов). К: строить  по-
нятные для партнера
высказывания

Формирова-
ние  ориента-
ции на приня-
тие  образца
«хорошего
ученика».

 65 Нравственные нормы жизни. 
1

Сборники  веч-
ной мудрости и
современные
нравственные
нормы жизни

Характеризовать свои-
ми  словами  значение
понятий  «нрав»,
«нравственность».
Соблюдать  основные
правила  поведения  в
общественных местах.

П:Осуществлять  по-
иск  нужного  иллю-
стративного  и  тек-
стового  материала  в
дополнительных  из-
даниях,  рекомендуе-
мых учителем. Р:От-
бирать  адекватные
средства достижения
цели  деятельности.
К: выбирать  аде-
кватные  речевые
средства в диалоге с
учителем,  од-
ноклассниками

Формирова-
ние  понима-
ния чувств од-
ноклассников,
учителей,
мотивов  по-
ступков  исто-
рических лиц.

 66 Урок-конференция "Великие дости-
жения российских путешественни-
ков,
ученых, писателей, художников".

1
Великие  дости-
жения
российских  пу-
тешественни-

Характеризовать свои-
ми  словами  значение
понятий:  «достояние»,
«духовность».  Описы-

П:Осуществлять
синтез  как  составле-
ние  целого  из  ча-
стей.  Р:Проводить

Формирова-
ние  ориента-
ции на анализ
соответствия



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

ков,
ученых,  писа-
телей,  худож-
ников

вать  внутреннее  до-
стояние каждого чело-
века  (здоровье,  па-
мять,  различные  уме-
ния и таланты, чувство
радости жизни и т.д.).
Называть качества  че-
ловека,  позволяющие
ему  быть  хорошим
другом.

сравнение, сериацию
и  классификацию
изученных  объектов
по  самостоятельно
выделенным основа-
ниям  (критериям)
при  указании  и  без
указания  количества
групп. К:  восприни-
мать  другое  мнение
и позицию

результатов
требованиям
конкретной
учебной  зада-
чи.

 67 Резервный урок
1

Обобщение
изученного  за
год

Определять  последо-
вательность событий в
истории России

К:Действовать  в
учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-
жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-
шения учебной зада-
чи.  Р:  выполнять
учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

Формирова-
ние  интереса
к  познанию
окружающего
мира.

68 Резервный урок
1

Обобщение
изученного  за
год

Определять  последо-
вательность событий в
истории России

К:Действовать  в
учебном сотрудниче-
стве в соответствии с
принятой  ролью.
П:Находить в содру-
жестве  с  однокласс-
никами  разнооб-
разные  способы  ре-

Формирова-
ние осознания
ответственно-
сти  человека
за  общее
благополучие,
осознание
своей  этниче-



Раздел
№
п/п Тема урока

Кол
-во
ча-
сов

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Метапредметные:
познавательные,

коммуникативные,
регулятивные

Личностные
результаты

шения учебной зада-
чи.  Р:  выполнять
учебные  действия  в
устной,  письменной
речи  и  во  внутрен-
нем плане

ской  принад-
лежности.



Работа по данному курсу обеспечивается УМК

для учащихся:

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса. – Самара: Издатель-
ство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров»

для учителя:

1. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова. - Самара:            Изда-
тельство  «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 4
класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров»

3. Дмитриева  Н.  Я.,    Казаков  А.  Н.  Методические  пояснения  к  курсу «Мы и окружающий
мир».– Самара:  Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2007.

Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию связанные с
природой, историей, человеком и его здоровьем. 

Специфическое оборудование:

•Наглядные пособия: 
а) натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человека, 
скелет любого млекопитающего; 
б) изобразительные: 
- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 
- таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов, внешнего
и внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых; 
- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 
- атлас для начальных классов; 
- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта мира», «Физическая 
карта  России»,  «Карта  природных зон мира»,  «Карта природных зон России»,  «Политическая
карта мира»; 
- рисунки, слайды, диафильмы; 
в) самодельные наглядные пособия; 

•Измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые  линейки, мензурки.

•Экскурсисионное снаряжение, в том числе  складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки,
рулетки и т.д. 

Медиаресурсы и Интернет-ресурсы

2. Интернет-ресурсы.
1.  Сайт  МОУ лицей  № 8  «Олимпия»:  центр  дистанционного  образования,  курс  «Начальная

школа.-http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
2.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.  –  Режим доступа  :  http://school-

collection.edu.ru 
3. КМ-школа  (образовательная  среда  для  комплексной  информатизации  школы).  –  Режим

доступа : http://www.km-school.ru 



4. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова.  –
Режим доступа : http://zankov.ru 

5. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 
6.  Я  иду  на  урок  начальной  школы  (материалы  к  уроку).  –  Режим  доступа  :

http://nsc.1september.ru/urok
7. Путеводитель  в  мире  науки  для  школьников.  –  Режим  доступа  :

http://www.wc.ssu.-samara.ru/~nauka
8. Википедия, свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org 
9. Благотворительный  фонд  «Центр  охраны  дикой  природы».  –  Режим  доступа  :

http://biodiversity.ru
10.  Всероссийское  общество  охраны  природы  (ВООП)  общероссийская  общественная

организация. – Режим доступа : http://www.voop.su
11.  Красная  книга  Российской  Федерации.  –  Режим  доступа  :

http://www.sevin.ru/redbook 
12.  Особо  охраняемые  природные  территории  Российской  Федерации.  –  Режим  доступа  :

http://www.zapoved.ru
13. Природа России – национальный портал. – Режим доступа : http://priroda.ru
14. Союз охраны птиц России. – Режим доступа : http://www.rbcu.ru/union
15. Greenpeace России. – Режим доступа : http://www.greenpeace.ru
16. FOREST.RU! Интернет-сайт о лесах. – Режим доступа : http://www.forest.ru 

17. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занко-
ва. – 

18. Инфоуроки https://infourok.ru/videouroki

Технические средства обучения.
1.  Персональный компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Интерактивная доска.


