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     Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результа-

там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

     В начале нового тысячелетия с особой остротой встали проблемы образования. Именно 

образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя личностные качества 

каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие при-

оритеты, а, следовательно, духовный, нравственный, экономический потенциал общества. 

     Учебный курс создан на основе авторской программы Окружающий мир: 1–4 

классы : программа / Е. В. Саплина, А. И. Саплин, В. И. Сивоглазов. — 2-е изд., до-

раб. — М.: Дрофа, 2017. 

          Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины ми-

ра и осознания места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного общения с людьми и приро-

дой; духовно-нравственное воспитание личности гражданина России в условиях культур-

ного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри-

ятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся мате-

риал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и сис-

темного видения мира и его важнейших взаимосвязей. 

     Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

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

места в нём; 

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

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения экологиче-

скии этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

    Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурной грамот-

ности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения на природе и в обществе, правила здорового 

об-раза жизни. Курс играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и вос-

питании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего  

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Содержание и методические особенности курса «Окружающий мир» формируют универ-

сальные учебные действия (УУД), которые сформулированы Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования.  
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1. Планируемые результаты учебного предмета. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

     Выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотно-

сти, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

     Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной об-

ласти «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традици-

ям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного на-

следия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в со-

временной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблю-

дений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблю-

дений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполне-

ния      правил     безопасного     поведения      в     окружающей      среде, в том числе зна-

ний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положителъного эмоционально-ценностного отношения к приро-

де; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нор-

мами поведения. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

-следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 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 (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв-

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-

блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на-

звания, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодо-

рожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы го-

сударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной га-

зеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
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исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

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

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого коль-

ца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопри-

мечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-

сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

3 класс 
№  Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 
 

Дата 
Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Живые соседи человека  (23 ч.) 

1 Мир живых организмов. Царства жи-

вой природы 

1 1 нед. - воспитывать положительное отноше-

ние к процессу учения, к приобретению 

знаний и умений; готовность оценивать 

свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

 

- формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, жи-

вотные); 

 

- развивать этические потребности, 

ценности и 

чувства; учить определять собственный 

социально ориентированный взгляд на 

разнообразие 

природы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/3-klass/prirodnye-

soobschestva/lug-i-ego-

obitateli?block=player 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/3-klass/prirodnye-

soobschestva/presnyy-vodoyom-

i-ego-obitateli?block=player 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

2 Строение растения  1 

3 Жизнь растений 1 2 нед. 

4 Цветковые растения 1 

5 Голосеменные растения 1 3 нед. 

6 Мхи и папоротники 1 

7 Водоросли 1 4 нед. 

8 Мир грибов 1 

9 Проверочная работа №1 1 5 нед. 

10 Мир животных 1 

11 Насекомые 1 6 нед. 

12 Рыбы 1 

13 Земноводные 1 7 нед. 

14 Пресмыкающиеся 1 

15 Птицы 1 8 нед. 

16 Птицы родного края 1 

17 Млекопитающие 1 9 нед. 

18 Проверочная работа №2 1 

19 Среда обитания живых организмов 1 10 нед. 

20 Сообщества живых организмов (лес) 1 

21 Сообщества живых организмов (луг, 1 11 нед. 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/lug-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/lug-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/lug-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/lug-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/presnyy-vodoyom-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/presnyy-vodoyom-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/presnyy-vodoyom-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/presnyy-vodoyom-i-ego-obitateli?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/boloto-i-ego-obitateli?block=player
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водоем) uj-mir/3-klass/prirodnye-

soobschestva/boloto-i-ego-

obitateli?block=player  

22 Человек и живые организмы 1 

23 Они не должны исчезнуть 1 12 нед. 

Природные зоны России  (12 ч.) 
24 Зона арктических пустынь 1  - формировать желание открывать новое 

знание, новые способы действия, готов-

ность преодолевать учебные затрудне-

ния, 

умение сотрудничать; 

 

- формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, жи-

вотные); 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/priroda-

rossii/tundra?block=player  

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/priroda-

rossii/lesa-rossii?block=player  

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/priroda-

rossii/pustyni?block=player  

25 Зона арктических пустынь 1 13 нед. 

26 Зона тундры 1 

27 Зона тундры 1 14 нед. 

28 Зона лесов 1 

29 Зона лесов 1 15 нед. 

30 Зона степей 1 

31 Зона степей 1 16 нед. 

32 Самостоятельная работа 1 

33 Зона пустынь 1 17 нед. 

34 Зона пустынь 1 

35 Проверочная работа №3 1 18 нед. 

Наша страна (6 ч.) 
36 Устройство нашего государства 1  - развивать чувство любви к родине, 

чувство гордости за свою родину, на-

род; 

 

- воспитывать уважительное отношение 

к другим людям, к старшему поколе-

нию, родителям, педагогам… 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/my-grazhdane-

rossii/imya-nashey-strany-

rossiya-ili-rossiyskaya-

federatsiya-granitsy-

rossii?block=player  

37 Права и обязанности граждан 1 19 нед. 

38 Права ребенка 1 

39 Символы Российской Федерации 1 20 нед. 

40 Праздники страны 1 

41 Проверочная работа №4 1 21 нед. 

Материки, их особенности  (11 ч.) 
42 Евразия.  1  - формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, жи-

вотные); 

 

 
43 Евразия. 1 22 нед. 

44 Африка  1 

45 Африка 1 23 нед. 

46 Австралия 1 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/tundra?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/tundra?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/tundra?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/lesa-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/lesa-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/lesa-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/pustyni?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/pustyni?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/pustyni?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
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47 Австралия 1 24 нед. - осознавать собственные мотивы учеб-

ной 

деятельности и личностного смысла; 

48 Северная Америка  1 

49 Южная Америка 1 25 нед. 

50 Антарктида 1 

51 Антарктида 1 26 нед. 

52 Проверочная работа №5 1 

Где и как селился человек  (16 ч.) 
53 Первые поселения человека. 1 27 нед. - формировать желание открывать новое 

знание, новые способы действия, готов-

ность преодолевать учебные затрудне-

ния, 

- умение сотрудничать; 

 

- развивать чувство любви к родине, 

чувство гордости за свою родину, на-

род, великое достояние русского наро-

да; 

 

- воспитывать уважительное отношение 

к другим людям, к старшему поколе-

нию, родителям, педагогам… 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/rodnoy-kray-

chast-bolshoy-

strany/zapovednye-mesta-

tvoego-kraya?block=player  

 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/my-grazhdane-

rossii/imya-nashey-strany-

rossiya-ili-rossiyskaya-

federatsiya-granitsy-

rossii?block=player 

 

 

 

54 Названия городов 1 

55 Как был устроен древнерусский город 1 28 нед. 

56 Улицы города 1 

57 История дома 1 29 нед. 

58 Герб – символ города 1 

59 Москва – столица России 1 30 нед. 

60 Современный город 1 

61 Путешествие в библиотеку 1 31 нед. 

62 История письменности 1 

63 Музеи города. Первое путешествие в 

исторический музей 

1 32 нед. 

64 Второе путешествие в исторический 

музей 

1 

65 Путешествие в художественный му-

зей 

1 33 нед. 

66 Путешествие в политехнический му-

зей 

1 

67 Проверочная работа №6 1 34 нед. 

68 Закрепление изученного 1 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany/zapovednye-mesta-tvoego-kraya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany/zapovednye-mesta-tvoego-kraya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany/zapovednye-mesta-tvoego-kraya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany/zapovednye-mesta-tvoego-kraya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany/zapovednye-mesta-tvoego-kraya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii?block=player
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4 класс 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

Человек как живой организм (21 ч.) 

1.  Человек - как часть природы 1 1 нед. - формировать желание открывать новое 

знание, новые способы действия, готов-

ность преодолевать учебные затрудне-

ния, 

- умение сотрудничать; 

 

- осознавать собственные мотивы учеб-

ной 

деятельности и личностного смысла; 

 

- формировать представление об окру-

жающем ученика мире (природа, жи-

вотные); 

 

- развивать этические потребности, 

ценности и чувства;  

- учить определять собственный соци-

ально ориентированный взгляд на раз-

нообразие природы; 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/kak-chelovek-

dvigaetsya?block=player  

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/samyy-bolshoy-organ-

chuvstv?block=player 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/pischevaritelnaya-

sistema?block=player 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/dyhatelnaya-sistema-

cheloveka?block=player 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

2.  Кожа, ее строение, значение и гиги-

ена. 

1 

3.   «Оказание первой помощи. Закалива-

ние организма» 

1 2 нед. 

4.  Опорно-двигательная система. 1 

5.  Строение и значение скелета. Мышцы. 1 3 нед. 

6.  Продукты питания, их состав. Вита-

мины. 

1 

7.  Работа органов пищеварения. 1 4 нед. 

8.  Гигиена и режим питания. 1 

9.  Проверочная работа №1 «Человек-

живой организм» 

1 5 нед. 

10.  Органы дыхания.   1 

11.  Гигиена органов дыхания. 1 6 нед. 

12.  Кровеносная система и её значение. 1 

13.  Пульс 1 7 нед. 

14.  Нервная система, ее значение. 1 

15.  Значение головного мозга. 1 8 нед. 

16.  Органы чувств. Зрение и слух. 1 

17.  Проверочная работа №2 1 9 нед. 

18.  Органы чувств. Обоняние и слух. 1 

19.  Повторение изученного 1 10 нед. 

20.  Режим труда и отдыха. 1 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/nervnaya-sistema-cheloveka?block=player
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21.  Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья человека. 

1 11 нед. uj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/nervnaya-sistema-

cheloveka?block=player  

Основные этапы истории России (41ч.) 

22.  Лента времени. 1   

- воспитывать положительное отноше-

ние к процессу учения, к приобретению 

знаний и умений; готовность оценивать 

свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

 

- формирование жизненно необходимых 

качеств: усидчивости, исполнительно-

сти, самостоятельности, работоспособ-

ности, честности и др; 

 

- формировать желание открывать новое 

знание, новые способы действия, готов-

ность преодолевать учебные затрудне-

ния, умение сотрудничать; 

 

- осознавать собственные мотивы учеб-

ной деятельности и личностного смыс-

ла; 

 

- развивать чувство любви к родине, 

чувство гордости за свою родину, на-

род, великое достояние русского наро-

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-

otechestva/pamyat-o-voyne-

1812-goda?block=player 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-

otechestva/deti-geroi-

vov?block=player 

 

23.  Земля русская. 1 12 нед. 

24.  Образование Древнерусского государ-

ства. 

1 

25.  Первые русские князя. 1 13 нед. 

26.  Первые русские князя 1 

27.  Князь Владимир. 1 14 нед. 

28.  Ярослав Мудрый. 1 

29.  Древнерусские города. 1 15 нед. 

30.  Быт и занятия людей, развитие куль-

туры. 

1 

31.  Проверочная работа №3 «Древняя 

Русь» 

1 16 нед. 

32.  Закрепление изученного 1 

33.  Монгольское нашествие. 1 17 нед. 

34.  В дрквней Москве Куликовская битва. 1 

35.  Московское государство в XV— XVI 

вв. 

1 18 нед. 

36.  Быт и занятия людей, развитие куль-

туры. 

1 

37.  Российское государство в XVII в. 1 19 нед. 

38.  Российское государство в XVII в. 1 

39.  Проверочная работа №4 1 20 нед. 

40.  Смутное время 1 

41.  Необычный царь. 1 21 нед. 

42.  Россия в XVIII в. «Золотой век» рус-

ского дворянства. 

1 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-voyne-1812-goda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-voyne-1812-goda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-voyne-1812-goda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-voyne-1812-goda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
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43.  Образование и наука в XVIII в 1 22 нед. да; 

 

 

- воспитывать уважтельное отношение к 

другим людям, к старшему поколению, 

родителям, педагогам… 

 

- создавать условия для самореализации 

и само-утверждения каждого учащего-

ся; 

44.  Отечественная война 1812 г. 1 

45.  Отмена крепостного права. 1 23 нед. https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-

otechestva/deti-geroi-

vov?block=player 

 

46.  Проверочная работа №5 1 

47.  Россия в XIX в. Наука и техника. 1 24 нед. 

48.  Россия в XIX в. Культура 1 

49.  Россия в начале XXв. 1 25 нед. 

50.  Россия в начале XXв 1 

51.  Проверочная работа №6 1 26 нед. 

52.  Закрепление изученного. 1 

53.  Россия в годы советской власти. 1 27 нед. 

54.  Великая отечественная война. 1 

55.  Великая Отечественная война 1941 —

1945 гг 

1 28 нед. 

56.  Великая Отечественная война 1941 —

1945 гг 

1 

57.  Проверочная работа№7 1 29 нед. 

58.  Восстановление страны после войны. 1 

59.  Научные достижения  XX в. 1 30 нед. 

60.  Современная Россия 1 

61.  Закрепление изученного. 1 31 нед. 

62.  Проверочная работа№8 1 

Человек в современном мире (6ч.) 

63.  Россия - многонациональное государ-

ство 

1 32 нед. - развивать чувство любви к родине, 

чувство гордости за свою родину, на-

род, великое достояние русского наро-

да; 

- воспитывать уважительное отношение 

к другим людям. 

https://interneturok.ru/lesson/okr

uj-mir/3-klass/nasha-strana-

rossiya/zolotoe-koltso-

rossii?block=player  

64.  Россия - многонациональное государ-

ство 

1 

65.  Народы нашей страны 1 33 нед. 

66.  Народы нашей страны 1 

67.  Традиции, культуры, религии. 1 34 нед. 

68.  Экскурсия в «исторический музей» 1 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/deti-geroi-vov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
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