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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-

методических документов: 

    •  Федеральный закон  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

    • Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 31 

декабря 2015 г.); 

    • Примерная образовательная программа начального общего образования; 

    • Основная образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 60»; 

    • Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60»; 

    • Программа воспитания  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы»; 

    • Программа по окружающему миру для общеобразовательных учреждений 1-4 класс 

/Автор-сост.:Чудинова Е.В. 

       

      УМК по окружающему миру  под редакцией Чудиновой Е.В. 

        Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Учебник 1 класс.— М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019;   

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Учебник 2 класс.— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019;   

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Учебник 3 класс.— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019;   

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Учебник 4 класс.— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019;   

Программа рассчитана: 

1 класс-  на  66 часов. Из расчета 33 учебных недели и   2 учебных часа в неделю. 

2 класс-  на  68 часов. Из расчета 34 учебных недели и   2 учебных часа в неделю. 

3 класс-  на  68 часов. Из расчета 34 учебных недели и   2 учебных часа в неделю. 

4 класс-  на  68 часов. Из расчета 34 учебных недели и   2 учебных часа в неделю.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании 

участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: толерантность, взаимопомощь, уважительное 

отношение к культуре и истории своего и других народов, ценность 

человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и т.д., культура 

поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками и детьми других 

возрастов в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 

закаливание, безопасное поведение на природе, на улицах города и других 

общественных местах); 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в 

разнообразных знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, 

диаграммы и пр.) 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  работать 

с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, 

события культуры, результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая разнообразные информационные тексты; 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 реконструкция общекультурной картины природного и социального мира 

(природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в 

курсах основной школы выступит как материал, подлежащий рефлексивной 

переработке и дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных 



практических задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в 

частности, средств и способов представления  материальных  объектов через  

совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных 

отношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения 

параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и 

выразительного предъявления фактических данных; первичного анализа 

причинных связей процессов). 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

А) В области естествознания: 

 приводить примеры: 

 диких и домашних животных (2-3 на каждую группу); 

 дикорастущих и культурных растений (2-3 на каждую группу); 

 хвойных и лиственных деревьев, кустарников, трав (2-3 на каждую группу); 

 природных явлений (2-3);   

различать на уровне представлений: 

 естественные (природные) и искусственные объекты (предметы труда и изделия 

человека); 

 живые и неживые природные объекты; 

 части растения, отображать их в схематическом рисунке.   

кратко характеризовать: 

 свойства объекта наблюдения (форма, цвет, сравнительные размеры). 

 Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:   

 приводить примеры: 

 правильного и неправильного поведения на улице 

кратко характеризовать: 

 элементарные правила поведения и общения в школе и дома.   

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться: 

А) В области естествознания:   

 

приводить примеры: 

 состояний разных объектов; 

 процессов, происходящих вокруг нас (в том числе, природных явлений); 

 процессов, происходящих в теле человека (из числа изученных на уроках). 

 разных пород собак.   

различать на уровне представлений: 

 органы чувств человека и их функции 



кратко характеризовать: 

 состояние погоды 

решать практические задачи: 

 проводить целенаправленное наблюдение за живыми существами и процессами, 

происходящими с ними; 

 строить ряды объектов по указанному свойству; 

 строить простейшие классификации объектов. 

 

 Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:   

 

кратко характеризовать: 

 памятники архитектуры, описывая их по плану, 

 признаки разных профессий; 

 виды транспорта, 

 предметы быта (изделия человека), выделяя их свойства 

решать практические задачи: 

 проводить целенаправленное наблюдение за процессами, происходящими вокруг 

нас в повседневной жизни; 

 уметь называть в речевой форме и анализировать свои ощущения при 

наблюдении; 

 строить ряды объектов по указанному свойству. 

 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 

А) В области естествознания:   

называть: 

 основные свойства воды; 

 основные свойства воздуха; 

 условия, необходимые для жизни растений и животных 

приводить примеры: 

 живых и неживых природных тел (объектов наблюдения); 

 веществ в разных агрегатных состояниях; 

 полезных и вредных для здоровья привычек 

 различать на уровне представлений: 

 живые и неживые природные тела (объекты наблюдения); материалы 

(вещества); явления (процессы). 

 агрегатные состояния воды 

решать практические задачи: 

 измерять температуру воздуха с помощью термометра; 



 измерять время с помощью часов; 

 составлять свой распорядок дня; 

 проращивать семена, ухаживать за растениями. 

 Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:  

называть: 

 название родной страны, столицы России, родного города (села) 

кратко характеризовать: 

 условия результативной работы группы и правила взаимодействия людей при 

общении; 

 условия безопасного перехода через улицу (правила дорожного движения); 

 условия пожарной безопасности (правила поведения при пожаре и 

задымлении). 

К  концу обучения во 2  классе учащиеся получат возможность научиться: 

А) В области естествознания:   

 приводить примеры: 

 измерительных приборов; 

 местных признаков, предсказывающих погоду 

различать на уровне представлений: 

 виды осадков; 

 существенные и несущественные условия процессов; 

 наблюдение и эксперимент как разные способы получения ответов на вопросы 

об окружающем мире. 

 процессы роста и развития живых существ. 

 кратко характеризовать: 

 условия некоторых физических превращений (изменений агрегатного 

состояния воды, скольжения, полета и пр.) 

 условия некоторых химических процессов (горения, появления ржавчины и 

пр.) 

 условия некоторых биологических процессов (движения растений, 

позеленения растений, прорастания семян, сезонной линьки животных, 

распознавания животными особей своего вида и пр.) 

решать практические задачи: 

 планировать и проводить несложные опыты (вместе с одноклассниками); 

 использовать шкалы разной мерности для измерения свойств объектов и 



процессов (из числа рассмотренных на уроках); 

 измерять силу ветра, количество осадков с помощью созданных в классе 

простейших приборов; 

 измерять температуру воды и собственного тела с помощью термометра; 

 измерять время разными способами и в разных единицах. 

 определять силу ветра по шкале Бофорта. 

 Б) в области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:  

приводить примеры: 

 событий из личной истории и истории семьи; 

 родственных отношений; 

 событий из истории родного города (села) 

уметь получать и анализировать информацию: 

 определять тему простого научно-популярного текста; 

 формулировать своими словами или словами из текста его главную мысль. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

В области естествознания приводить примеры: 

 горных пород и минералов; 

 воздействия природных сил на рельеф местности; 

 воздействия человека на рельеф местности; 

Различать на уровне представлений: 

 почву и горную породу; 

 формы земной поверхности (равнины, горы); 

 водоёмы (река, озеро, Мировой океан); 

Кратко характеризовать: 

 круговорот горных пород; 

Решать практические задачи: 

 представлять результаты наблюдений и опытов в виде простейших планов, 

графиков, шкал, таблиц, диаграмм; 

 читать простейшие планы и карты, шкалы, графики, диаграммы, таблицы, 

разрезы; 

 фиксировать маршрут своего движения с помощью символической записи и 

на картосхеме; 

 ориентироваться на местности; 

В области обществознания приводить примеры: 

 народов, населяющих Россию; -разных жилищ людей; 

 традиции народов России; 

Кратко характеризовать: 

 достопримечательности родного края; 

 жизнь и быт людей в прошлом; 



 Решать практические задачи: 

 прокладывать безопасные маршруты в своём микрорайоне; 

 осуществлять безопасное поведение в своём доме. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

 различать географическую и историческую карты 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства  воды и 

воздуха 

 проводить несложные опыты по размножению растений 

 проводить классификацию животных по классам 

 выделять признак  классификации 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические  времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные 

открытия и др.) 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

А) В области естествознания: 

 Называть: 

 название нашей планеты, 

 правила поведения в природе.   

Приводить примеры: 

 представителей растений своего региона: трав, кустарников и деревьев (не менее 

3 из каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

 представителей насекомых, рыб, птиц и зверей своего региона (не менее трех из 

каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.   

Кратко характеризовать: 

 роль Солнца для жизни на Земле; 

 сезонные изменения в природе; связи между жизнью живых существ и сезонными 

изменениями. 

 воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), меры по ее 

охране. 

Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:  Называть: 

 основной закон страны.   

 Приводить примеры: 

 исторических и культурных памятников страны (не менее трех); 



 государственных праздников Российской Федерации, 

 прав ребенка. 

 особенностей жизни и быта людей в прошлом (в доисторический и исторический 

период истории России)   

Кратко характеризовать: 

 государственные символы России (флаг, герб). 

 отдельные (изученные) события из истории Отечества.   

Решать практические задачи: 

 находить на современной карте границы современной России, столицу, 1-2 города; 

 

 находить на исторической карте примерную территорию Древней Руси, 

Российского государства, места отдельных исторических событий (2-3 

древнерусских города, где были сражения с монголами; 2-3 города, основанные 

сибирскими первопроходцами, Петербург – город, построенный Петром, и 

выдержавший блокаду в Великой Отечественной войне). 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

А) В области естествознания:   

Приводить примеры: 

 небесных тел (звезды, планеты, спутники планет, астероиды, кометы); 

 планет Солнечной системы. 

 влияния Луны на Землю (приливы и отливы, освещение); - кругосветных 

путешествий 

 использования космического пространства для нужд человечества.  Различать на 

уровне представлений: 

 звезды и планеты. 

 солнечные и лунные затмения   

Кратко характеризовать: 

 разные исторические представления о форме Земли и устройстве Солнечной 

системы; 

 явления, подтверждающие шарообразность Земли 

 явления смены дня и ночи на Земле, смены фаз Луны; 

 явления смены сезонов на территории России; - 

 луг, лес и водоем родного края как природные сообщества. 
  

Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:   

 

Приводить примеры: 

 крупных деятелей Отечества; 

 традиционных, семейных и религиозных праздников   

Решать практические задачи: 

 определять последовательность исторических событий (раньше - позже); 

 соотносить год с веком 

Кратко характеризовать: 



 экологические и демографические проблемы человечества.   

Уметь получать и анализировать информацию: 

 составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

 рассказывать несложный текст по плану. 

Выпускник начальной школы по данной программе в рамках стандарта 

должен: 

А) В области естествознания: 

 Называть 

 основные свойства воды; 

 основные свойства воздуха; 

 условия, необходимые для жизни растений и животных. 

 правила охраны и укрепления здоровья. 

 название нашей планеты, 

 правила поведения в природе.   

Приводить примеры: 

 диких и домашних животных (2-3 на каждую группу); 

 дикорастущих и культурных растений (2-3 на каждую группу); 

 хвойных и лиственных деревьев, кустарников, трав (2-3 на каждую группу); 

 природных явлений (2-3); 

 живых и неживых природных тел (объектов наблюдения); 

 веществ в разных агрегатных состояниях; 

 полезных и вредных для здоровья привычек 

 представителей разных групп животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) не 

менее 3 представителей из изученных 

 представителей растений своего региона: трав, кустарников и деревьев (не менее 

3 из каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни 

 представителей насекомых, рыб, птиц и зверей своего региона (не менее трех из 

каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.   

Различать на уровне представлений: 

 естественные (природные) и искусственные объекты (предметы труда и изделия 

человека); 

 живые и неживые природные объекты (тела); 

 части растения, отображать их в схематическом рисунке. 

 вещества (материалы); 

 явления (процессы). 

- агрегатные состояния воды.   

Кратко характеризовать: 

 свойства объекта наблюдения (форма, цвет, сравнительные размеры). - роль 

Солнца для жизни на Земле; 

 сезонные изменения в природе; связи между жизнью живых существ и 

сезонными изменениями. 

 воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), меры по ее 

охране.   

Решать практические задачи: 

 измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

 измерять время с помощью часов; - составлять свой распорядок дня; 



 проращивать семена, ухаживать за растениями; 

 владеть элементарными приемами чтения картосхемы: показывать на карте 

материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без называния); 

 показывать на карте границы России, столицу России. 

 

Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности: 

 Называть: 

название родной страны, родного региона, столицы России, родного города (села) 

 основной закон страны 

 правила дорожного движения.   

Приводить примеры: 

 правильного и неправильного поведения на улице.   

Кратко характеризовать: 

 элементарные правила поведения в школе и дома 

 условия результативной работы группы и правила взаимодействия людей при 

общении; 

 условия безопасного перехода через улицу (правила дорожного движения); 

 изменения ребенка по мере взросления. 

 условия пожарной безопасности (правила поведения при пожаре и задымлении) 

 государственные символы России (флаг, герб,  отдельные (изученные) события из 

истории Отечества.   

Рассказывать 

 о родном крае, 

 родной стране, столице.   

Решать практические задачи: 

 прокладывать безопасные маршруты в своем микрорайоне; 

 осуществлять безопасное поведение в своем доме 

 находить на современной карте границы современной России, столицу, 1-2 

города; 

 находить на исторической карте примерную территорию Древней Руси, 

Российского государства, места отдельных исторических событий (2-3 

древнерусских города, где были сражения с монголами; 2-3 города, основанные 

сибирскими первопроходцами, Петербург – город, построенный Петром, и 

выдержавший блокаду в Великой Отечественной войне). 

 

 Кроме этого обучение  дает возможность научиться: 

 

А) В области естествознания:   

Приводить примеры: 

 состояний разных объектов; 

 процессов, происходящих вокруг нас (в том числе, природных явлений); 

 процессов, происходящих в теле человека (из числа изученных на уроках) 

 разных пород собак 

 измерительных приборов; 

 местных признаков, предсказывающих погоду 

 горных пород и минералов; 



 полезных ископаемых, их свойств и использования; 

 разных жилищ животных; 

 воздействия природных сил на рельеф местности; 

 воздействия человека на рельеф местности 

 использования космического пространства для нужд человечества.  

Различать на уровне представлений: 

 органы чувств человека и их функции 

 виды осадков; 

 виды горных пород; 

 почву и горную породу; 

 процессы роста и развития живых существ; 

 существенные и несущественные условия процессов; 

 наблюдение и эксперимент как разные способы получения ответов на 

вопросы об окружающем мире.   

Кратко характеризовать: 

 состояние погоды 

 условия некоторых физических превращений (изменений агрегатного 

состояния воды, скольжения, полета и пр.) 

 условия некоторых химических процессов (горения, появления ржавчины и 

пр.) 

 условия некоторых биологических процессов (движения растений, 

позеленения растений, прорастания семян, сезонной линьки животных, 

распознавания животными особей своего вида и пр.) 

 превращения горных пород; 

 состав почвы в отличие от горной породы; 

 внутреннее строение Земли.   

Решать практические задачи: 

 проводить целенаправленное наблюдение за живыми существами и процессами, 

происходящими с ними; 

 строить ряды объектов по указанному свойству 

 строить простейшие классификации объектов 

 планировать и проводить несложные опыты (вместе с одноклассниками); 

 использовать шкалы разной мерности для измерения свойств объектов и 

процессов (в рамках рассмотренных на уроках); 

 измерять силу ветра, количество осадков; 

 измерять температуру воды и собственного тела с помощью термометра; 

 измерять время разными способами 

 

 представлять результаты наблюдений и опытов в виде простейших картосхем, 

графиков, шкал, таблиц, диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы, шкалы, графики, диаграммы, таблицы, разрезы; 

 фиксировать маршрут своего движения с помощью символической записи и на 

картосхеме; 

 определять твердость минерала по шкале Мооса 



 определять силу ветра по шкале Бофорта 

 определять стороны горизонта по компасу, звездам и Солнцу 

 строить график процесса собственного роста. - строить свой температурный 

график. 

 

Б) В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:   

Приводить примеры: 

 событий из личной истории и истории семьи; 

 родственных отношений; 

 событий из истории родного города (села) 

 разных жилищ людей; 

 традиций разных народов; 

 - стран, окружающих Россию 

 народов, населяющих Россию. 

 достопримечательностей родного дома, края, столицы, страны 

 крупных деятелей Отечества; 

 традиционных, семейных и религиозных праздников   

Кратко характеризовать: 

 памятники архитектуры, описывая их по плану, 

 признаки разных профессий; 

 виды транспорта, 

 предметы быта (изделия человека), выделяя их свойства 

 экологические и демографические проблемы человечества.   

Решать практические задачи: 

 проводить целенаправленное наблюдение за процессами, происходящими вокруг 

нас в повседневной жизни; 

 уметь называть в речевой форме и анализировать свои ощущения при 

наблюдении; 

 строить ряды объектов по указанному свойству 

 определять последовательность исторических событий (раньше - позже); 

 соотносить год с веком.   

Уметь получать и анализировать информацию: 

 определять тему простого научно-популярного текста; 

 формулировать своими словами или словами из текста его главную мысль 

 находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами 

 составлять простейший план несложного текста для пересказа; - рассказывать 

несложный текст по плану 

 представлять результаты социологического опроса в виде простейших таблиц и 

диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о социальных 

объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию о 

социальных объектах и процессах; находить в справочниках ответ на 

интересующий вопрос. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс (66 часов) 

 1. Постановка проблемы получения знания об естественных (природных) и 

искусственных объектах. (10 ч) 

Природоведение (или естествознание) — группа наук, изучающих природные 

(естественные) объекты. 

 Обществознание — группа наук о человеческом обществе. 

Способы получения ответов на вопросы об окружающем нас мире: спрашивание, 

чтение, наблюдение. Использование современных средств получения информации 

(телевидение, Интернет) 

 Преобразование природы человеком. Искусственное и природное.   

Дикие и домашние животные, дикорастущие и культурные растения. 

Основные части цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок и плод. 

Деревья, кустарники и травы. Разнообразие растений. 

Внешнее строение и части растений. Использование растений человеком. 

 2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас 

мире. (8 ч) 

 Анализ ощущений человека.  Виды ощущений человека: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

 Органы чувств человека и животных. 

3. Свойства (признаки) объекта наблюдения. (16 ч) 

Выделение и называние разных свойств объекта наблюдения. Планирование 

наблюдений. Описание объекта наблюдения с помощью ранее составленного плана. 

 Архитектурные сооружения Москвы – столицы России, и Петербурга. Их признаки. 

Предметы быта и их признаки. 

Признаки профессий. 

Листья, ветки и кора деревьев, хвойные и лиственные деревья, камни, грибы съедобные 

и несъедобные, их признаки. 

Насекомые, домашние животные, птицы - наблюдаемые признаки и свойства. 

4. Сравнение объектов по выделенному свойству. (10 ч) 

 Построение рядов объектов по выделенному свойству. Классификация объектов по 

выделенному свойству.   

Виды бумаги. Изготовление бумаги. Необходимость экономии бумаги. 

Птичьи клювы. Приспособленность птиц к условиям их жизни.  Птичьи яйца. 

Приспособленность птиц к условиям обитания. Охрана птиц. 

 Хвосты животных. Приспособленность животных к условиям обитания. 



Листья деревьев. Разнообразие растений. 

 Бабочки. Примеры бабочек, обитающих в России. 

Предметы быта (мебели, посуды и пр.). 

5. Разные состояния объекта. Их описание и представление с помощью схемы. (6 ч) 

 Состояния погоды (ясная, пасмурная, влажная, сухая, жаркая. холодная).   

Состояния человека (бодрый, усталый, рассеянный, сосредоточенный, огорченный и 

пр.).  Болезненные состояния человека. Примеры классификации заболеваний. 

 6. Процесс как смена состояний объекта. (16 ч) 

 Процессы вокруг нас.  Химические процессы: горение, его необратимость. 

Жизнь города. Движение транспорта на улицах города. Виды транспорта. Поведение  

людей на улице.   

Последовательность времен года. Сезонные изменения растений и животных. 

Физические процессы, происходящие с водой: падение капли в воду, замерзание воды,  

таяние льда и снега, испарение лужи, узоры на окнах. Первое представление о 

круговороте воды в природе. 

 Физиологические процессы у человека: дыхания, заживания синяков и царапин, плача  

младенца, усиления биения сердца при физической нагрузке, сгибания руки. 

Изменения эмоционального состояния человека и животных. Проявление эмоций 

человеком и животными (обезьянами, собаками). Мимика и поза как показатели эмоций.   

Живая и неживая природа. Изменения в живой и неживой природе. Неживая природа:  

разрушение (размывание берегов и пр.), рост (кристаллов, сталактитов, и пр.)  Живая 

природа: развитие как важная отличительная черта живых существ (развитие  

одуванчика, курицы, насекомых).   

Установление последовательности процессов (на примере чтения следов животных). 

Возможность предсказания хода процесса (на примере прорастания луковицы).  

Примеры природных явлений.



2 класс (68 часов) 

1. Условия процесса. (12 часов) 

Различение существенных и несущественных условий: условия приготовления 

вареной и жареной картошки; условия приготовления еды; безопасность при 

приготовлении еды.   

Условия перехода воды из одного агрегатного состояния в другое; круговорот  воды в 

природе. 

Различение тела и вещества, тел природы и изделий человека, неживых тел природы 

и живых существ.   

Разные материалы (вещества) и условия процессов, происходящих с ними (на 

примере изготовления глиняной чашки, порчи оловяных пуговиц, ржавления 

железных изделий).   

Условия горения (тушения огня). Безопасность при пожаре и задымлении. 

Условия результативной работы группы на уроке; правила взаимодействия людей  в 

обществе.   

Условия безопасного перехода через улицу.   

Условия правильного роста и развития человека. Закаливание и гигиена как  способы 

профилактики заболеваний.   

Условия, необходимые для жизни растений и животных; взаимосвязь неживой и 

живой природы.   

Условия хорошего полета, условия скольжения (которые возможно выявить в 

практической работе). 

2. Эксперимент как основной способ решения научных споров. (16 часов) 

Простейшие способы проверки гипотез.   

Причины раскрывания-закрывания упавших шишек. 

Причины осенней и весенней линьки зверей. 

Существенные условия запоминания. 

Условия прочности сооружений. Обеспечение безопасности при землетрясении.  

Таяние снега в городе и в лесу. 

Загрязненность улиц города. 

Движение комнатных растений (стебли и листья растений тянутся к свету, корни 

растений тянутся к питательным веществам).   

Поведение животных (ощущения животных; признаки, на которые  ориентируются 

животные) 

3. Измерение как необходимая часть наблюдения или эксперимента. (30 часов)   

Оценка температуры, влажности, силы ветра. 

Проблема объективности  наблюдений.   

Единицы измерения, стандартные единицы измерения. Погрешность измерения (на 

примере измерения длины).  Простейший измерительный прибор, его устройство. 

Конструирование измерительных приборов (осадкомер, гигрометр, термометр, часы) 

и работа с ними.  Приемы измерений количества осадков и силы ветра.  

Виды осадков. 

Основные свойства воздуха и воды. 

Приемы измерения температуры. Разные температурные шкалы. Измерение 

температуры воздуха. Измерение температуры тела. 

Вещества в разных состояниях. Твердые вещества, жидкости, газы.   



Приемы измерения временных промежутков. Разные виды часов (солнечные часы, 

часы-свечка, водяные часы и пр.) Измерение времени по часам.  Измерение времени 

и историческое время. Разные временные масштабы. Измерение времени в секундах, 

минутах, часах, сутках, неделях, месяцах, годах.   

Моя личная история и история моей семьи. 

Измерение времени в десятилетиях и веках. 

Родственные отношения в семье.   

Планирование времени, распорядок дня ученика. 

Полезные и вредные привычки. 

История моего города (села). Важные сведения из истории родного края. 

Труд людей родного края. 

4. Выращивание растений. (10 часов) 

Планирование и проведение опытов, связанных с размножением и развитием 

растений. 

Представления о росте и развитии растений, животных, человека.  способы 

размножения растений;  способы распространения семян;  существенные условия 

прорастания семян;  причины позеленения проростков.  

 

Примерная тематика экскурсий: политехнический музей, научно-

исследовательский институт или местная метеостанция – приборы для измерения 

погодных явлений. Краеведческий (исторический) музей – история родного края. 

Весной – в поле и лес (наблюдение за ростом и развитием растений и животных). 

  

3 класс (68 часов) 

 А. Способы описания результатов наблюдений и опытов. 

1. Маршрут – линейная запись пути. (5 часов) 

 Запись маршрута с помощью символов (пиктографическая запись).  Безопасные 

маршруты в школу и домой.  Правила поведения по дороге от школы до дома 

(безопасность поведения на  улице и в подъезде). 

2. Выбор направления движения, стороны горизонта. (5 часов)   

Ориентирование на местности с помощью Солнца, звезд, компаса.  Возможности 

ориентирования по Луне и по местным признакам.  Безопасность в лесу 

(определение направления движения к дому). 

 3. Картосхема (план, карта) как способ представления на плоскости 

трехмерных объектов. (13 часов)   

Общее представление о масштабе. Разные виды картосхем.  План комнаты – 

опасные места в моем доме. 

Правила противопожарной  безопасности.   

Карта мира – материки и океаны (общее представление, расположение на карте). 

Особенности жизни на разных материках. Представление о Мировом океане и его 

жителях.   

Россия на карте: политические соседи России (положение стран на карте, флаги 

стран, традиции разных народов), народы, населяющие Россию (5-7 названий), их 

национальные обычаи (на примерах народов, представители которых учатся в 

классе).   

Физическая карта России (горы и реки, моря и океаны). Природа нашей Родины: 



пейзажи степи, пустыни, тундры, тайги, гор.   

Москва на карте: рост территории Москвы, названия московских улиц – отражение 

истории Москвы, достопримечательности столицы.   

Туристская картосхема – достопримечательности родного края. Название региона, 

села (города). Достопримечательности страны, родного дома. 

 4. Способ внесения в картосхемы дополнительной информации с помощью 

изолиний. (9 часов) 

 Построение и чтение изолиний.  Глубина водоема. Безопасное поведение на воде. 

Движение судов по рекам (работа лоцмана). 

Ручей и его обитатели.   

Изолинии высоты – изображение высот на карте. 

Путешествие по карте страны: горы и равнины, реки и озера.   

Ареалы распространения живых существ на карте. Проблема вымирания 

животных и растений. Красная Книга.   

Синоптические карты. Предсказание погоды. Значение прогноза погоды для 

разных профессий. Труд метеорологов. 

5. Способы построения и чтения графиков. Способы построения и чтения 

таблиц. Способы построения и чтения диаграмм. (15 часов)    

Процессы роста живых существ. Кривые роста. Особенности роста многолетнего  

растения, насекомого, зверя, человека.   

Изменения ребенка по мере взросления (развитие). Изменение пропорций тела. 

Младенец, дошкольник, младший школьник, - изменение основных занятий и 

умений.  Изменения температуры тела человека в здоровом состоянии и во время 

болезни. Температурные различия протекания простуды и гриппа.  Питание и 

продолжительность жизни. Необходимые составляющие еды человека. Здоровое 

питание.  Здоровье и домашние животные. Гигиена при общении с домашними 

животными.   

Чистый воздух и дыхание человека. Проблемы больших городов: микробы в 

воздухе, задымленность (смог).  Заболеваемость в разное время года. Здоровый 

образ жизни и профилактика  заболеваний. Роль закаливания и зарядки в 

профилактике заболеваний.   

Молния и гром. Шаровая молния и ее особенности. Безопасное поведение в грозу.   

Поведение птиц в разную погоду.   

Выпадение осадков в разные времена года. 

 Классификация живых существ: животные, растения, грибы. Животные: 

насекомые, рыбы, птицы, звери. 

5. Чтение простейших разрезов. (14 часов) 

 Внутреннее устройство привычных в быту вещей (разрезы фруктов, овощей, 

предметов быта).   

Жилища животных и человека. Жилища древних людей. Современные сооружения 

и их назначение. 

 Слои земной коры (представление о раскопках, культурном слое). Окаменелости. 

Представление о древних обитателях нашей планеты.   

Горные породы и минералы. Признаки разных горных пород (песок, глина, гранит) 

и минералов (по выбору). Шкала твердости минералов Мооса.   

Почва и ее свойства (плодородие, содержание воды и воздуха, содержание горных  



пород). Образование почвы живыми существами. Разрушение почвы, трудность ее 

восстановления.   

Полезные ископаемые. Их виды. Примеры добычи и использования полезных 

ископаемых. Труд шахтеров. 

Б. Использование изученных способов описания для связи разнородных 

явлений.  (7 часов) 

Гипотеза о внутреннем строении Земли и движении материков. 

Превращения горных пород. Извержения вулканов. Землетрясения. Представление 

о шкале Рихтера. 

Рельеф местности. Равнина, гора, холм, овраг. Гипотезы о формировании рельефа 

местности. Воздействие на рельеф местности хозяйственной деятельности 

человека. 
 

№ 

п/п 

Вид работы Количество 

работ 

1 Диагностическая работа 13 

2 Практическая работа (опыты, эксперименты, работа с 

картой) 

32 

3 Проверочная работа 6 

4 Экскурсии 1 

 Итоговая работа – контрольно - измерительный 

материал 

1 

Итого  
 

                            4 класс (68 часов) 

             Небесные тела.(6ч.) 

Наша планета среди других небесных тел. Небесные (космические) тела: 

звезды, планеты, спутники планет, коме- ты, метеоры, галактики и др. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

             Взаимное движение Земли, Солнца, Луны.(7ч) 

Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. Наблюдатель на Земле: явления 

смены дня и ночи, фаз Луны, лунных и солнечных затмений. 

 Планеты Солнечной системы.  (6ч.) 

Представление о всемирном тяготении: проявления земного тяготения, 

взаимное притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника. 

Планеты Солнечной системы, их масса, раз- меры, скорость движения и др. свойства. 

Устройство Солнечной системы. 

Луна-спутник Земли.  3 (ч.) 

Луна – спутник Земли и ее влияние на Землю. Искусственные спутники. 

Земли и их значение для решения хозяйственных задач. Представление о слоях 

земной атмосферы. 

Земля- планета Солнечной системы.  (5ч.) 

Земля – планета Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах 

Земли. Наблюдаемые явления, подтверждающие шарообразность Земли (затмения, 

движение за горизонт, кругосветные путешествия). Глобус – модель Земли. Северное 

и Южное полушария. Линия экватора. Полюса. Расположение материков и океанов на 



глобусе. Земля – планета, на которой есть жизнь. Общая характеристика условий 

жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода, живые существа,почва. 

Климатические зоны.  (9ч.) 

Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и 

животные зоны Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. 

Климат.Взаимосвязь Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с 

распределением света и тепла на поверхности Земли. Исследование в лаборатории 

«Земная ось» Продолжение 25 1 23 живых существ с не- живой природой и между 

собой. Приспособленность растений и животных к условиям своего существования. 

Влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта 

людей. Природная(ые) зона(ы) родного края. 

Природное сообщество. (3ч) 

Природное сообщество – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных, животные – 

распространители плодов и семян растений. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). Забота зверей о потомстве. Лес, луг и 

водоем родного края (названия водоемов). Растения родного края (не менее 5 

примеров с названиями и краткой характеристикой). Животные родного края (не 

менее 5примеров с названиями и краткой характеристикой). Правила поведения в 

природе. Профилактика и первая помощь при перегреве. Профилактика и первая 

помощь при укусах насекомых и клещей. 

Вращение Земли вокруг оси. (1ч.) 

Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи. Смена дня и ночи 

на Земле. Сутки. 

Времена года. (2ч.) 

 

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Времена года, их 

особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае (особенности погодных явлений, сезонные явления 

в жизни растений и животных, труд людей. 

Счёт времени.(4ч.) 

Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра кален- даря. Многообразие календарей. 

Летосчисление. Лента времени. Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: 

государственные (Новый год, День за- щитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, День России, День Государственного флага России, День 

народного единства, День Конституции), религиозные, профессиональные, семейные. 

Способы получения знаний о прошлом. (2ч.) 

Способы получения знаний о прошлом. Следы прошлой жизни. Ископаемые 

остатки древней жизни. Культурный слой. Способы датировки находок.  

Наше прошлое. Жизнь древних людей.(2ч.) 

Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека. Жизнь древних людей. 

Возникновение общества – группы людей, которых объединяет общая культура и 

которые связаны совместной деятельностью. Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 



чужому мнению. Права и обязанности человека перед обществом. Конституция – 

Основ- ной закон государства. Права ребенка. 

Наше прошлое. Древняя Русь.(6ч.) 

Наше прошлое. История Отечества. При- меры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. Князья и 

дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние профессии. Сражения 

князей друг с другом. Россия в XIII — XV вв. Страна городов. Города Золотого кольца 

России: Ярославль и др. (по выбору). 

Наше прошлое. История Отечества.(4ч.) 

Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху Московского государства. 

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири. Петр I Великий. Жизнь государя 

как пример служения Отечеству. Оборона Севастополя – пример героической борьбы 

народа России с иноземными захватчиками. Великие люди России: Н. И. Пирогов – 

изобретатель гипсовой повязки, наркоза и первой помощи по- страдавшим. Правила 

первой помощи, предложенные Пироговым. Оказание первой помощи в наше время 

(при легких травмах – ушиб, порез, ожог и обморожении). Действия при появлении 

болезненных ощущений. Телефон скорой помощи. 

Наше прошлое.  История СССР.(4ч.) 

Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни страны в эпоху СССР. Великие люди России: Н. 

И. Вавилов – ученый- путешественник. Коллекция семян, собранная Вавиловым. 

Подвиг ленинградцев в Великой Отечествен- ной войне. Сохранение драгоценной 

коллекции для потомков. Поднятая целина. Под- виг народа по освоению целинных 

земель и со- вершенная ошибка. Первый полет человека в космос. Великие люди 

России: Ю. А. Гагарин – первый российский космонавт. Тренировка космонавтов. 

Возможности тела человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, 

брови, темя, затылок, висок; рука: плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, 

колено, голень, стопа; живот, спина, грудь; пальцы руки: большой, указательный, 

средний, безымянный, мизинец). Интересные числа, описывающие возможности 

человеческого тела (пульс, частота вдоха и выдоха, рост, скорость роста в разные 

периоды жизни, вес, площадь кожи, число зубов, скорость передвижения и пр.). 

Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые, 

температурные, мышечные, болевые) и чувства человека. Общее представление о 

внутренних органах человека и их работе (носоглотка, трахея, бронхи, легкие 

отвечают за дыхание, рот с зубами, желудок, печень, кишечник – за пищеварение, 

почки – за выделение). Места расположения этих органов в теле человека. 

Дальнейшее развитие космонавтики. 

Современная Россия.(1ч) 

Наше прошлое и современность. История Отечества. Образование Российской 

Федерации. Россия сегодня. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила 

поведения при прослушивании гимна. История российского герба и флага. Президент 

Российской Федерации – глава государства. 

Наше  прошлое и современность.( 1 ч) 

Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. Развитие 



цивилизации – важные открытия и изобретения человечества. Потребности 

человечества в энергии, энергоресурсы Земли. Энергетические и экологические 

проблемы современности. Значение атмосферного воздуха для живых существ Земли, 

проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема уничтожения отходов. 

Загрязнение воды и ее очистка. Распространение воды на Земле, значение ее для 

живых, хозяйственной деятельности человека. Использование и охрана водоемов 

человеком. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе на при- 

мере окружающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового хозяйства. 

Посильное участие каждого чело- века в охране природных богатств: экономия 

энергии и чистой воды, раздельный сбор мусора, забота о животных и 

растениях .Загрязнение воды и ее очистка. Распространение воды на Земле, значение 

ее для живых, хозяйственной деятельности человека. Использование и охрана 

водоемов человеком. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе 

на при- мере окружающей местности). Хозяйство семьи – часть мирового хозяйства. 

Посильное участие каждого чело- века в охране природных богатств: экономия 

энергии и чистой воды, раздельный сбор мусора, забота о животных и растениях. 
 

Примерная тематика экскурсий: краеведческий музей – календарные обряды и 

праздники. Местный экологический центр – проблемы экологии родного края. 

Планетарий – небесные явления, звездный мир и пр. Выезд на природу – наблюдения 

за небесными явлениями, экскурсии по экологическим тропам. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
разде

ла 

Тема Всего часов 

1 Вопросы о природе. Способы получения ответов. 17 

2 Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. Анализ ощущений человека. 

4 

3 Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения. 

Планирование наблюдений. 

10 

4 Наблюдение. Построение рядов объектов по выделенному 

свойству. Классификация объектов по выделенному свойству. 

7 

5 Разные состояния объекта. Их описание и представление с 

помощью схемы. 

4 



6 Процесс как смена состояний объекта. Процессы вокруг нас. 22 

 Резерв 2 

 
№ 

разде

ла 

Практические работы Учет знаний 

(диагностические 

работы) 

Экскурсии (тема) 

       

1. 

Практическая работа №1 

«Способы получения 

знаний о природе». 

Стартовая 

диагностическая 

работа. 

Адаптационный 

период Экскурсия по 

школе №1 «Ты – 

первоклассник». 

Адаптационный 

период Экскурсия в 

парк №2 «Золотая 

осень». 

Адаптационный 

период Целевая 

прогулка №3 

«Разнообразие 

растений». 

       

2. 

Практическая работа №2 

«Анализ ощущений». 

Диагностическая 

работа №1: «Органы 

чувств». 

 

3. Практическая работа №3 

«Листья деревьев». 

Практическая работа №4 

«Ветки и кора деревьев». 

Практическая работа №5 

«Породы собак». 

Диагностическая 

работа №2: 

«Выделение свойств 

объекта наблюдения». 

Экскурсия №4 

«Сезонные изменения 

в природе». 

4. Практическая работа №6 

«Виды бумаги». 

Практическая работа №7 

«Птичьи яйца». 

Практическая работа №8 

«Птичьи клювы». 

Практическая работа №9 

«Хвосты животных». 

Практическая работа №10 

«Бабочки». 

Практическая работа №11 

«Листья деревьев». 

Диагностическая 

работа №3: «Разбиение 

на группы и 

построение рядов». 

 



5. Практическая работа №12 

«Описание разных 

состояний объекта». 

  

6. Практическая работа №13 

«Падение капли в воду». 

Практическая работа №14 

«Рост кристаллов». 

Практическая работа №15 

«Возможность 

предсказания хода процесса 

(на примере прорастания 

луковицы). 

 Диагностическая 

работа №4: «Процесс 

как смена состояний». 

Диагностическая 

работа № 5: 

«Последовательность 

процессов». 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Экскурсия №5 «Летние 

изменения в природе. 

Связь живой и 

неживой природы». 

Экскурсия в музей 

природы №6 

«Растительный и 

животный мир нашего 

края». 

 

 

2 класс 

 

№ Тема Вс

его 

час

ов 

Из них 

Практические работы 

(тема) 

Учёт знаний 

(самостоятельны

е  работы) 

Экск

урси

и   

( тем

а) 

1. Условия 

процессов. 

Различие 

существенных и 

несущественны

х условий. 

14 

 

Практическая работа № 1:       

«Свойство сырого, 

вареного и жареного 

картофеля». 

Практическая работа № 2:    

«Верёвочный телефон. 

Вращающаяся  змейка». 

Практическая работа № 3:             

«Таяние льда». 

Практическая работа № 4:      

«Почему вода тушит 

огонь?» 

Практическая работа №5:     

«Наблюдение над зрачком 

человеческого глаза». 

Практическая работа №6:    

«Выбор эксперимента. 

Условия, необходимые для 

процесса». 

Самостоятельная 

работа № 1: 

 «Что я знаю о 

воде». 

Самостоятельная 

работа № 2: 

«Что я знаю о 

горении». 

 



2. Эксперимент 

как основной 

способ решения 

научных споров. 

Простейшие 

способы  

проверки 

гипотез. 

11 Практическая работа №7:     

«Причины раскрывания и 

закрывания упавших 

шишек». 

Практическая работа № 8: 

«Влияние формы 

предмета на прочность». 

Самостоятельная 

работа № 3: 

 «Что я знаю о 

растениях». 

Самостоятельная 

работа № 4: 

«Что я знаю о 

животных». 

Экск

урси

я 

 № 1:                    

«Раз

нооб

рази

е 

раст

ений

. 

3. Измерение как 

необходимая 

часть  

наблюдения или 

эксперимента. 

32 Практическая работа № 9:     

«Измерения различных 

предметов». 

Практическая работа №10:     

«Измерения различных 

предметов стандартными 

единицами измерения». 

Практическая работа № 

11:    «Измерение силы 

ветра». 

Практическая работа №12:     

«Определение свойств 

воздуха» 

Практическая работа№13:    

«Изготовление прибора 

для измерения массы 

различных тел». 

Практическая работа № 

14: «Исследование и 

освоение общего способа 

измерения». 

Практическая работа № 

15:  «Измерение силы 

дождя». 

Практическая работа № 

16:   «Изготовление 

прибора для измерения 

осадков». 

Практическая работа № 

17:   «Поиск способа 

измерения облачности». 

Практическая работа №18:    

«Составление плана и  

проведение опытов». 

Самостоятельная 

работа №5: «Что я 

знаю  о воздухе». 

Самостоятельная 

работа №6: «Что я 

знаю о 

веществах». 

Экск

урси

я 

№ 2:         

«Экс

курс

ия в 

музе

й  

врем

ени»

. 

Экск

урси

я 

№ 3:            

«Наб

люде

-ния 

за 

рост

ом и 

разв

итие

м 

раст

ений

». 

Экск

урси

я №4 

Мет

ео-

стан



Практическая работа № 

19:   «Игра «Жизнь» ( по 

Конвею)». 

Практическая работа № 

20:  «Конструиро вание  

прибора для измерения 

времени». 

Практическая работа  № 

21:«Составление 

родословной». 

ция» 

4. Простейшее 

экспериментиро

вание как  

целостное 

исследование. 

11 Практическая работа № 

22:    «Рассмотрение семян 

у различных растений». 

Практическая работа №23:   

«Выращивание фасоли». 

Практическая работа №24:    

«Условия, необходимые 

для произрастания 

семян». 

Самостоятельная 

работа №7: 

«Что я знаю о 

воздухе». 

Самостоятельная 

работа № 8: 

«Что я знаю о 

растениях». 

Самостоятельная 

работа №9: 

 «Что я знаю о 

телах и 

веществах». 

Экск

урси

я 

№ 5:        

«Экс

курс

ия в 

крае

ведч

еск. 

музе

й». 

Экск

урси

я 

№ 6:        

«Экс

курс

ия в 

лес- 

набл

юде

ние 

за 

рост

ом и 

разв

итие

м 

раст

ений

». 

  68 

час

   



ов 

 

3 класс 

№ 
Наименование 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

практич. 

работ 

Раздел 1.  Путешествие по карте. 22 ч 

1 Маршрут - линейная запись пути  5 ч 5 

2 Система направлений 8 ч 5 

3 Масштаб – пропорциональное 

изображение расстояний 
5 ч 3 

4 Картосхема – изображение местности  с 

указанием направлений и масштаба 
7 ч 1 

5 Изолинии на картосхеме 7 ч 5 

Раздел 1.  Земля и жизнь на ней. 36 ч 

6 Профиль местности 3 ч 1 

7 Построение и чтение графика 4 ч 2 

 8 Классификация и таблица 3 ч 1 

9 Чтение и построение разрезов 4 ч 3 

 10 Использование разрезов, графиков, 

таблиц, картосхем для изучения 

природных объектов и явлений. 

Диаграмма – новый способ 

представления данных 

15 ч 4 

   11 Обобщение: способы представления 

данных наблюдений и опытов 
7 ч 3 

  68 33 

 

Практические, проверочные и контрольные  работы 

№ Наименование Практические работы Проверочные и 



темы контрольные 

работы 

1 Маршрут - линейная запись 

пути 
Практическая работа № 1  

«Прогулка Робинзона» 

Практическая работа  №2: 

«Письмо туриста» 

Практическая работа№3 

«Путь из дома в школу и из 

дома в школу» 

Практическая работа№4 

«Собака идёт домой» 

Практическая работа№5 

«Пешеход в городе» 

Стартовая 

проверочная 

работа 

2 Система направлений Практическая работа№6 

«Определение сторон 

горизонта по Солнцу». 

Практическая работа№7 

«Определение сторон 

горизонта по небу» 

Практическая работа№8 

«Определение сторон 

горизонта по Луне» 

Практическая работа№9 

«Другие способы 

определения сторон 

горизонта» 

Практическая работа№10 

«Работа с компасом» 

 

Проверочная 

работа№1: 

«Маршрут и 

система 

направлений» 

3 Масштаб – 

пропорциональное 

изображение расстояний 

Практическая работа №11 

«Как вернуться обратно?» 

Практическая работа№12 

«Лилипуты и великаны» 

Практическая работа№13 

«Почтовый ящик» 

 

4 Картосхема – изображение 

местности  с указанием 

направлений и масштаба 

Практическая работа№14: 

«Животные-

путешественники» 

Проверочная 

работа№2: 

«Масштаб» 

5 Изолинии на картосхеме Практическая работа №15 

«Изображение высоты на 

плане» 

Практическая работа №16 

 



«Достопримечательности 

родного края» 

Практическая работа№17 

«По ручьям, речкам и рекам» 

Практическая работа №18 

«Кто где живёт? Красная 

книга» 

Практическая работа №19 

«Прогноз погоды. 

Синоптические карты» 

6 Профиль местности 
Практическая работа №20 

«Профиль 

 

Проверочная 

работа №3 

«Профиль и 

изолинии» 

7 

Построение и чтение 

графика 

Практическая работа №21 

«Наблюдаем за птицами» 

Практическая работа №22 

«Разрезы плодов» 

 

8 Классификация и таблица Практическая работа №23 

«Изучение почвы» 

 

9 Чтение и построение 

разрезов 

Практическая работа №24 

«Разрез горы» 

Практическая работа №25 

«Виды горных пород» 

Практическая работа №26 

«Определение горных 

пород» 

 

10 Использование разрезов, 

графиков, таблиц, картосхем 

для изучения природных 

объектов и явлений. 

Диаграмма – новый способ 

представления данных 

Практическая работа№27 

«Подарки из недр Земли» 

Практическая работа№28 

 «Изменение рельефа 

местности под действием 

сил природы» 

Практическая работа№29 

«Гипотеза Вегенера» 

Практическая работа№30 

«Землетрясения на Земле» 

Проверочная 

работа №4 

«Разрезы» 

Проверочная 

работа№5 

«Таблица» 

(тест) 

Проверочная 

работа№6 

«Диаграмма» 

11   Обобщение: способы 

представления данных 

наблюдений и опытов 

Практическая работа №31 

«Развитие человека» 

Практическая работа №32 

«Здоровый образ жизни» 

 Практическая работа №33 

Итоговая работа 



«Правильное питание» 

 
4 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе     

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Экскур

сия, 

Практ

ическа

я 

Проектные 

работы 

    

Тема 1:  Небесные тела.      6 часов     

1 Введение. Экскурсия в 

парк 
1 

 Э1      

2 Как мы ощущаем 

Солнце, Луну, Землю. 
1 

 Пр.1      

3 Небесные тела. 1  Пр.2      

4 Происхождение дня и 

ночи. 
1 

 Пр.3      

5 Солнце – наша звезда. 

 
1 

 Пр.4      

6 Свет и цвет. 

 
1 

 Пр.5      

Тема 2: Взаимное движение Земли, Солнца, Луны.  7часов     

7 Фазы Луны 1        

8 Объяснение явления 

смены фаз Луны 
1 

 Пр.6      

9 Вид освещенных 

небесных тел. 
1 

       

10 Вид освещенных 

небесных тел. 
1 

       

11 Явление солнечных и 

лунных затмений. 
1 

 Пр.7      

12 Явление солнечных и 

лунных затмений. 
1 

       

13 
Проект-презентация:   

« Сборник сказок о 

Солнце и луне» 1 

1 

  1     

Тема 3:    Земля- планета Солнечной системы.       5 часов     

14 Проблема определения 

формы планеты. 
1 

       

15 Кругосветные 

путешествия. 
1 

       



16 Кругосветные 

путешествия. 
1 

       

17 Форма Земли. 1  Пр.8      

18 Глобус – модель Земли 1  Пр.9      

Тема 4 :     Планеты  Солнечной системы.   6 часов     

19 Взаимодействия между 

телами 
1 

 Пр.10      

20 Всемирное тяготение 

 
1 

 Пр.11      

21 Системы Птолемея и 

Коперника 
1 

 Пр.12      

22 Устройство солнечной 

системы 
1 

 Пр.13      

23 Устройство солнечной 

системы 
1 

       

24 Солнечная система 1        

Тема 5 : Луна-спутник Земли.   3часа     

25 Луна – спутник Земли 1        

26 
Искусственные спутники 

Земли, исследование 

космоса 

1 

       

27 Приливы и отливы 

Мирового океана 
1 

       

Тема 6:  Вращение Земли вокруг оси.   1 час     

28 
Современные 

представления о 

движении Земли 

1 

       

Тема 7: Климатические зоны.  7 часов     

29 Исследование наклона 

земной оси 
1 

       

30 Исследование наклона 

земной оси 
1 

       

31 
Климат и природные 

зоны 

 

1 

 Пр.14      

32 Полярные области и 

тундра 
1 

       

33 
Проект: Тундра, лес 

практическое 

исследование 

1 

  1     

34 Лесная зона 

 
1 

       



35 Зона степей 1        

36 Зона полупустынь 1        

37 Лес, луг и водоем моего 

родного края 
1 

 Пр.15      

38 Лес, луг и водоем моего 

родного края 
1 

       

39 
Времена года как 

следствие наклона 

земной оси 

1 

       

40 
Времена года как 

следствие наклона 

земной оси 

1 

       

41 Смена времён года на 

Земле. 
1 

       

42 Смена времён года на 

Земле. 
1 

       

43 Счет времени по Луне и 

по Солнцу 
1 

       

44 Эра календаря 1        

45 Праздники 1        

46 Способы получения 

знаний о прошлом России 
1 

 Пр.16      

Тема 12: Способы получения знаний о прошлом.  2часа     

47 Наше прошлое. Поиски и 

находки. Случай 1. 
1 

 Пр.17      

48 Наше прошлое. Поиски и 

находки. 
1 

       

Тема 13: Наше прошлое. Жизнь древних людей.   2 часа     

49 Наше прошлое. Поиски и 

находки. Случай 2 
1 

 Пр.18      

50 Наше прошлое. Поиски и 

находки. Случай 3 
1 

       

Тема 14: Наше прошлое.  Древняя Русь.  6часов     

51 Раскопки в Гнёздове. 1        

52 Наше прошлое. Поиски и 

находки. Случай 3 
1 

 Пр.19      

53 
Страна городов. Поиски и 

находки. Случай 4 

(начало случая 5) 

1 

       

54 Скульптурный портрет 

князя. Поиски и находки. 
1 

       



Случай 5. Древняя Русь – 

итоги 

55 Древний шлем. Поиски и 

находки. Случай 6 
1 

       

56 
Освоение Сибири. 

Поиски и находки. 

Случай 7 

1 

       

57 
Участники и очевидцы, 

современники и потомки.  

Случай 8 

1 

       

58 Слава и гордость России 1        

59 Проект «Портрет 

соотечественника» 
1 

  1     

Тема  16:  Природное сообщество.  1 час     

60 Практическая работа  по 

оказанию первой помощи. 
1 

      

Тема 17: Наше прошлое.  История СССР.  5 часа.    

61 Великие люди России: 

Н.И.Вавилов. 
1 

      

62 Великая Отечественная 

война. Случай 9 
1 

 Пр.20     

63 Первый полёт в космос. 

Случай 10 
1 

 Пр.21     

64 Узнай свое тело. 1  Пр.22     

65 
Промежуточная 

аттестация по 

окружающему миру 

1 

1      

Тема18: Современная Россия.1 час    

66 Государственная 

символика. 
1 

      

Тема 19:Наше прошлое и современность.    

67 Страна, в которой мы 

живем 
1 

 Пр.23     

68 Всероссийская 

проверочная работа 
1 

1      

 Итого 

 Проект: 
68 

2 23 3    

 

 

№ 

разд

ела 

Практические работы Учет знаний 

(диагностические 

работы) 

Экскурсии (тема) 

       Практическая работа №1 Стартовая Адаптационный 



1. «Способы получения 

знаний о природе». 

диагностическая 

работа. 

период Экскурсия по 

школе №1 «Ты – 

первоклассник». 

Адаптационный 

период Экскурсия в 

парк №2 «Золотая 

осень». 

Адаптационный 

период Целевая 

прогулка №3 

«Разнообразие 

растений». 

       

2. 

Практическая работа №2 

«Анализ ощущений». 

Диагностическая 

работа №1: «Органы 

чувств». 

 

3. Практическая работа №3 

«Листья деревьев». 

Практическая работа №4 

«Ветки и кора деревьев». 

Практическая работа №5 

«Породы собак». 

Диагностическая 

работа №2: 

«Выделение свойств 

объекта наблюдения». 

Экскурсия №4 

«Сезонные изменения 

в природе». 

4. Практическая работа №6 

«Виды бумаги». 

Практическая работа №7 

«Птичьи яйца». 

Практическая работа №8 

«Птичьи клювы». 

Практическая работа №9 

«Хвосты животных». 

Практическая работа №10 

«Бабочки». 

Практическая работа №11 

«Листья деревьев». 

Диагностическая 

работа №3: «Разбиение 

на группы и 

построение рядов». 

 

5. Практическая работа №12 

«Описание разных 

состояний объекта». 

  



6. Практическая работа №13 

«Падение капли в воду». 

Практическая работа №14 

«Рост кристаллов». 

Практическая работа №15 

«Возможность 

предсказания хода процесса 

(на примере прорастания 

луковицы). 

 Диагностическая 

работа №4: «Процесс 

как смена состояний». 

Диагностическая 

работа № 5: 

«Последовательность 

процессов». 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Экскурсия №5 «Летние 

изменения в природе. 

Связь живой и 

неживой природы». 

Экскурсия в музей 

природы №6 

«Растительный и 

животный мир нашего 

края». 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

                      Чудинова Е.В., 1 А класс УМК «Эльконин-Давыдов» 

 

№ 

п/

п 

Дата Название раздела, темы Колич

ество 

часов 

Примечание 

Программа воспитания. 

Модуль «Школьный 

урок» 

1 
 

Экскурсия на школьный двор «Природные 

объекты» 

1  установление доверит
ельных отношений ме

жду учителем и его уч

ениками, способствую
щих позитивному вос

приятию учащимися т

ребований и просьб уч

ителя, привлечению и
х внимания к обсужда

емой на уроке информ

ации, активизации их 
познавательной деяте

льности; 

 побуждение школьни

ков соблюдать на урок

е общепринятые норм
ы поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, прин
ципы учебной дисцип

лины и самоорганизац

ии;  

 привлечение внимани
я школьников к ценно

стному аспекту изучае

мых на уроках явлени

й, организация их раб
оты с получаемой на у

2 
 

Экскурсия «Осенние изменения в природе» 1 

3 
 

Искусственное (рукотворное) и 

естественное (природное) 

1 

4 
 

Экскурсия по городу  «Осень в городе». 1 

5 
 

 Что из чего делается? 1 

6 
 

 Дикорастущие и культурные растения.  1 

7  Дикорастущие и культурные растения. Луг 

и огород. 

1 

8 
 

 Урок-игра. Дикие и домашние животные. 1 

9 
 

Части растений 1 

10 
 

 Урок-игра. Способы получения ответов 1 

11 
 

 Лес и ферма. Дикие и домашние 

животные. 

1 



12 
 

Лес и ферма. Дикие и домашние животные 1 роке социально значи

мой информацией – и
нициирование ее обсу

ждения, высказывани

я учащимися своего м

нения по ее поводу, вы
работки своего к ней о

тношения;  

 использование воспит

ательных возможност
ей содержания учебно

го предмета через дем

онстрацию детям при

меров ответственного, 
гражданского поведен

ия, проявления челове

колюбия и добросерде
чности, через подбор с

оответствующих текст

ов для чтения, задач д
ля решения, проблемн

ых ситуаций для обсу

ждения в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм 
работы учащихся: инт

еллектуальных игр, ст

имулирующих познав
ательную мотивацию 

школьников; дидакти

ческого театра, где по
лученные на уроке зна

ния обыгрываются в т

еатральных постановк

ах; дискуссий, которы
е дают учащимся возм

ожность приобрести о

пыт ведения конструк
тивного диалога; груп

повой работы или раб

оты в парах, которые у

чат школьников коман
дной работе и взаимод

ействию с другими де

тьми;   

 включение в урок игр
овых процедур, котор

ые помогают поддерж

ать мотивацию детей к 
получению знаний, на

лаживанию позитивн

ых межличностных от

ношений в классе, пом
огают установлению д

оброжелательной атм

осферы во время урок
а;    

13 
 

 Наблюдение как способ получения 

ответов. Анализ ощущений 

1 

14  Органы чувств и их функции 1 

15 
 

 Органы чувств животных 1 

16 
 

 Органы чувств человека  1 

17 
 

 Наблюдение. Кора, листья, ветки деревьев 1 

18  Кора, листья, ветки деревьев 1 

19   Необходимость планирования 

наблюдения.  

1 

20     Воздух и вода. 1 

21  Воздух и вода. 1 

22 
 

 Грибы. Съедобные и несъедобные грибы 1 

23  Грибы. Съедобные и несъедобные грибы 1 

24 
 

 Насекомые 1 

25 
 

 Птицы. 1 

26  Птицы нашего края. 1 

27 
 

 Домашние животные 1 

28 
 

 Коллекция и ряд. Построение шкал. 1 

29 
 

 Построение шкал: птичьи клювы 1 

30  Построение шкал: птичьи клювы 1 

31 
 

 Классификация: хвосты зверей. 1 

32  Построение шкал. Классификация: хвосты 

зверей. 

1 

33 
 

Построение шкал, классификация: бабочки 1 

34 
 

Построение шкал, классификация: бабочки 1 

35 
 

 Наблюдение. Состояния человека 1 

36  Наблюдение. Состояния человека 1 



37 
 

 Кухня. Бытовые наблюдения 1  организация шефства 

мотивированных и эру

дированных учащихся 

над их неуспевающим
и одноклассниками, д

ающего школьникам с

оциально значимый о
пыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и подд

ержка проектной и исс
ледовательской деяте

льности школьников в 

рамках реализации им

и индивидуальных и г
рупповых исследовате

льских проектов (твор

ческих, социально зна
чимых, научно-исслед

овательских). 

 

38  Кухня. Бытовые наблюдения 1 

39 
 

 Погодные явления 1 

40 
 

Погодные явления 1 

41 
 

 Переход из одного состояния в другое.  1 

42 
 

 Вода и ее превращения 1 

43  Вода и ее превращения 1 

44 
 

 Падение капли. 1 

45  Экскурсия в парк. Падение капли. 1 

46 
 

 Вдох и выдох. Сгибание и разгибание 

руки. 

1 

47 
 

 Дыхание и пульс при физической нагрузке 1 

47   Дыхание и пульс при физической нагрузке 1 

49 
 

 Эмоции человека и животных. Мимика и 

жесты. 

1 

50  Эмоции человека и животных. Мимика и 

жесты. 

1 

51 
 

 Плач младенца. Звуки животных 1 

52 
 

 Сезонные изменения в природе 1 

53  Сезонные изменения в природе 1 

54 
 

 Что мы знаем о сезонах? 1 

55 
 

 Процессы в неживой природе: рост 

кристаллов.  

1 

56  Процессы в неживой природе: разрушение 

гор. 

1 

57 
 

 Процессы в живой природе: развитие 

курицы, рыбы. 

1 

58 
 

 Промежуточная аттестация. Тестовая 

работа. 

1 



59 
 

Анализ теста. Восстановление процессов 

по их следам. 

1 

60 
 

 Будущее. Предсказание хода процессов.  1 

61 
 

 Заживание царапин и синяков 1 

62 
 

Итоговая проверочная работа 1 

63 
 

 Что мы знаем о природе? 1 

64 
 

Что мы знаем о растениях, насекомых и 

птицах. 

1 

65 
 

Что мы знаем о человеке. 1 

66 
 

Обобщение изученного. Итоговый урок. 1 

 

Календарно – тематическое планирование  

окружающий мир 2 класс.  

(Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва_) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1  Введение  1  

  Условия процессов.  

(14ч) 

  

2-3  Различные тела и 

вещества  

Различные материалы и 

условия процессов.  

 

2  

4  Условия приготовления 

вареного и жареного 

картофеля. Практическая 

работа. 

 

1  

5  Процессы. Условия 

протекания процессов.  

 

1  

6  Условия перехода воды 

из одного агрегатного 

состояния в другое. 

. 

1  

7-8  Круговорот воды в 

природе. 

 

2  



9  Снежинки.  

  

1  

10  Условия горения. 

Безопасность при 

пожаре. 

 

1  

11  Почему дома должны 

быть прочными. 

Практическое 

исследование свойств и 

форм материалов. 

Конструирование из 

бумаги. 

 

1  

12  Условия скольжения. 

 

1  

13  Условия 

результативной работы 

группы на уроке; 

условия безопасного 

перехода улицы. 

1  

14  Условия, необходимые 

для жизни растений и 

животных. 

 

1  

15  Проверочная работа.  

 

1  

  Эксперимент.  (9ч)   

16-

17 

 Причины раскрывания 

– закрывания упавших 

шишек. 

 

2  

18  Причины осенней и 

весенней линьки 

зверей. 

 

1  

19  Движения растений. 

 

1  

20  Существенные условия 

запоминания. 

 

1  

21-

22 

 Выполнение серии 

заданий для 

окончательного 

уяснения детьми 

2  



понятия  

«эксперимент». 

 

23-

24 

 Проверочная работа.  

Анализ проверочной 

работы. 

2  

  Измерения.   

25  Проблема 

объективности 

наблюдений. 

 

1  

26  Простейший 

измерительный прибор. 

Измерение силы ветра. 

 

1  

27  Шкала Бофорта. 

Конструирование 

измерительных 

приборов (осадкомер). 

 

1  

28-

29  

 Свойства воздуха. 

 

2  

30  Нагревание и 

охлаждение 

 

1  

31  Устройство 

термометра. 

Анализ 

демонстрационных 

опытов. Практическая 

работа по градуировке 

шкалы термометра. 

1  

32  Температурные шкалы. 

Анализ 

демонстрационных 

опытов. Практическая 

работа по градуировке 

шкалы термометра. 

1  

33  Способы измерения 

температуры. 

Анализ 

демонстрационных 

опытов. Практическая 

работа по градуировке 

шкалы термометра. 

1  



34  Виды осадков. 

Измерение силы дождя. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Проведение опытов. 

1  

35-

36 

 Облака и их виды. 

Практическая работа, 

наблюдение за 

образованием облака. 

Просмотр учебного 

фильма.  

 

2  

37-

38 

 Разные способы 

предсказания погоды. 

 

2  

39  Изменение времени. 

Сезонные изменения в 

природе. 

 

1  

40-

41 

 Способы измерения 

времени. 

Устройство часов. 

Наблюдение, 

практическая работа, 

работа с текстами. 

2  

42  Циклические и 

нециклические 

процессы. 

Время как течение 

процессов. 

Распознавание 

циклических и 

нециклических 

процессов. 

1  

43  Стандартные меры 

времени. 

Старинные способы 

измерения времени.  

 

1  

44  Календарь. Виды 

календарей. 

Изучение и составление 

календаря. 

Практическая работа. 

1  



45  История измерения 

времени. Виды часов. 

Изготовление макета 

циферблата. 

Конструирование 

часов: солнечные, 

водяные, часы-свечка. 

1  

46  История моей семьи 

 

1  

47  Родственные 

отношения в семье.   

 

1  

48  Планирование времени, 

распорядок дня 

ученика.  

 

1  

49  Полезные и вредные 

привычки 

1  

50  История моего города. 

Экскурсия в 

Краеведческий музей. 

1  

  Простейшее 

экспериментирование 

как целостное 

исследование. 

  

51  Рост и развитие 

растений. Способы 

размножения растений. 

 

2  

52  Способы 

распространения семян. 

 

1  

53  Наблюдение за 

процессом таяния снега 

в парке и в городе. 

 

1  

54  Существенные условия 

прорастания семян. 

Причины позеленения 

проростков. 

Планирование и 

постановка опыта. 

Наблюдение. 

1  

55-

56 

 Комнатные растения, 

их виды. 

2  



Просмотр слайдовой 

презентации. 

Групповая работа – 

комнатные растения. 

57  Условия, необходимые 

для выращивания 

комнатных растений. 

Чтение и анализ 

текстов. Создание 

таблицы 

1  

58-

59 

 Проверочная работа. 

 Анализ проверочной 

работы. 

 

2  

61  Наблюдение за 

процессом движения 

льда на реке. 

Правила безопасного 

поведения вблизи 

водоёмов весной. 

1  

62  Экскурсия на 

городскую 

метеостанцию. 

 

1  

63  Природа моего края. 

 

1  

64  Экскурсия в 

краеведческий музей 

1  

65  Чему мы научились за 

год  

1  

66  Впереди лето 1  

67-

68 

 Резервные уроки 2  

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру  

                      Чудинова Е.В., 3 класс УМК «Эльконин-Давыдов» 

 

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы Количество 

часов 

Примечание 

Программа воспитания. 

Модуль «Школьный 

урок» 



1  Открытие способа записи 

маршрута.  

Практическая работа (составление 

маршрута) 

1  установление доверите

льных отношений межд

у учителем и его ученик

ами, способствующих п
озитивному восприяти

ю учащимися требован

ий и просьб учителя, пр
ивлечению их внимани

я к обсуждаемой на уро

ке информации, активи
зации их познавательно

й деятельности; 

 побуждение школьнико

в соблюдать на уроке о

бщепринятые нормы по
ведения, правила общен

ия со старшими и сверс

тниками, принципы уче
бной дисциплины и сам

оорганизации;  

 привлечение внимания 

школьников к ценностн
ому аспекту изучаемых 

на уроках явлений, орга

низация их работы с по

лучаемой на уроке соци
ально значимой информ

ацией – инициирование 

ее обсуждения, высказы
вания учащимися своег

о мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспита
тельных возможностей 

содержания учебного п

редмета через демонстр
ацию детям примеров о

тветственного, граждан

ского поведения, прояв
ления человеколюбия и 

добросердечности, чере

з подбор соответствую

щих текстов для чтения
, задач для решения, пр

облемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке ин
терактивных форм рабо

ты учащихся: интеллект

уальных игр, стимулир
ующих познавательную 

мотивацию школьнико

в; дидактического театр

а, где полученные на ур
оке знания обыгрывают

ся в театральных постан

2  Ориентиры и знаки на маршрутах. 

Практическая работа (обозначение 

на маршрутах опасных мест) 

1 

3  Дорога в школу и домой. 

Практическая работа (составление 

и чтение схемы маршрута) 

1 

4  Безопасность в пути.  1 

5  Направление движения и 

ориентиры как указатели 

направления 

1 

6  Стороны горизонта. Обозначение 

направлений на картосхемах 

1 

7  Движение Солнца по небу. 

Ориентирование по Солнцу. 

Практическая работа (определение 

сторон горизонта по Солнцу) 

1 

8  Ночное небо. Определение сторон 

горизонта по Полярной звезде. 

Практическая работа (определение 

сторон горизонта по звёздам и 

Луне) 

1 

9  Определение сторон горизонта по 

местным признакам. 

Практическая работа (определение 

сторон горизонта по местным 

признакам) 

1 

10  Компас, его устройство и работа с 

ним. 

Практическая работа (работа с 

компасом) 

1 



11  Определение сторон горизонта и 

направления движения по 

компасу. 

Практическая работа (определение 

сторон горизонта по компасу) 

1 овках; дискуссий, котор

ые дают учащимся возм

ожность приобрести оп
ыт ведения конструктив

ного диалога; группово

й работы или работы в п
арах, которые учат шко

льников командной раб

оте и взаимодействию с 
другими детьми;   

 включение в урок игров

ых процедур, которые п

омогают поддержать мо

тивацию детей к получе
нию знаний, налаживан

ию позитивных межлич

ностных отношений в к
лассе, помогают устано

влению доброжелатель

ной атмосферы во врем
я урока;    

 организация шефства м

отивированных и эруди

рованных учащихся над 

их неуспевающими одн
оклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудн
ичества и взаимной пом

ощи; 

 инициирование и подде

ржка проектной и иссле

довательской деятельно
сти школьников в рамка

х реализации ими индив

идуальных и групповых 
исследовательских прое

ктов (творческих, социа

льно значимых, научно-
исследовательских). 

 

12  Урок с/к по теме: «Система 

направлений» Проверочная работа 

1 

13  Изображение расстояний на 

картосхеме 

1 

14  Мелкомасштабные и 

крупномасштабные изображения 

1 

15  
Москва на картах. Москва — 

столица нашей Родины. 

1 

16  План квартиры. Практическая 

работа (составление плана парты, 

класса) 

 1 

17  Опасные места в квартире. 

Основные правила профилактики 

пожара, правила обращения с 

газом, электроприборами, водой. 

1 

18  Карта мира. Материки и океаны 

Земли 

1 

19  Жизнь на разных континентах 1 

20  Путешествие по планете 1 

21  Путешествие по карте России 1 

22  Просторы России 1 

23  Россия и его соседи 1 

24  Народы России 1 

25  Изображение высот и глубин на 

карте. 

Практическая работа 

(изображение высоты на плане) 

1  



26  Работа с туристской картой-

схемой. Достопримечательности 

родного края. 

Практическая работа 

(достопримечательности родного 

края-проложи маршрут по 

картосхеме для однодневного 

похода) 

1 

27  Достопримечательности России и 

родного края 

1 

28  Города России. Москва и Санкт-

Петербург 

1 

29  Реки и озёра России. Обозначение 

глубины на картах. Поведение на 

воде. 

Практическая работа (по ручьям, 

речкам и рекам- глубина на 

картах) 

1 

30  Заповедные места России. Красная 

книга. Ареалы охраняемые 

животных. 

Практическая работа (Кто где 

живёт? Красная книга- 

определение по картосхемам 

ареалы бабочки) 

1 

31  Изолинии на синоптических 

картах. Прогноз погоды. 

Практическая работа (работа с 

синоптической картой) 

1 

32  Горы, равнины. Практическая 

работа (профиль горы). 

1 

33  Рельеф местности. Формы 

рельефа. 

1 

34  Урок с/к по теме: «Профиль 

местности» 

1  



35  Океан и его обитатели 1 

36  Биосфера — живая оболочка 

планеты. 

1 

37  Одомашненные животные. 1 

38  Животные — спутники человека 1 

39  Растения, животные, грибы и 

бактерии 

1 

40  Животные: насекомые, рыбы, 

птицы, звери. 

Практическая работа (наблюдение 

за птицами) 

1 

41  Работа с таблицами 1 

42  Растения и их значение в природе 1 

43  Развитие растений. 

Практическая работа (разрезы 

плодов) 

1 

44  Почва – верхний слой земной 

коры. Состав почвы. Плодородие 

почвы. 

Практическая работа (изучение 

почвы) 

1 

45  Животные почвы 1 

46  Образование и разрушение почвы 1 

47  Животные почвы 1 

48  Образование и разрушение почвы 1 

49  Слои земной коры 1 

50  Горные породы и минералы. 

Практическая работа (разрез горы) 

1 

51  Виды горных пород. Определение 

горных пород. 

1 



Практическая работа (виды 

горных пород) 

52  Минералы. Определение горных 

пород. 

Практическая работа (определение 

горных пород) 

1  

53  Полезные ископаемые и их 

свойства. Использование 

полезных ископаемых. 

Практическая работа (определение 

свойств образцов полезных 

ископаемых) 

1 

54  Изменение рельефа местности под 

действием сил природы. 

Практическая работа (изменения 

рельефа местности под действием 

сил природы) 

1 

55  Изменение рельефа местности под 

действием сил природы 

1 

56  Изменение рельефа местности под 

действием сил природы. Урок с/к.  

1 

57  Внутреннее строение Земли.   

Практическая работа (гипотеза 

Венгера). 

1 

58  Извержения вулканов. 1 

59  Землетрясения на Земле. 

Практическая работа 

(землетрясения на Земле) 

1 

60  Урок с/к и с/оц по теме: 

«Землетрясения на Земле» 

1 

61  Решение задач по построению и 

чтению столбчатых диаграмм 

1 

62  Решение задач по построению и 

чтению круговых диаграмм 

1 



63  Урок с/к и с/оц по теме: 

«Использование разрезов, 

графиков, таблиц, картосхем для 

изучения природных объектов и 

явлений. Диаграмма – новый 

способ представления данных» 

1  

64  Рост и  физическое развитие 

человека 

1 

65  Развитие психических 

способностей человека. Игра, 

учение, работа. 

Практическая работа (наблюдение 

за детьми разного возраста) 

1 

66  Здоровый образ жизни – условие 

правильного роста и развития 

1 

67  Причины и профилактика 

заболеваний. Здоровое питание 

1 

68  Итоговый урок. Повторение и 

закрепление изученного. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование 

(Чудинова Е. В., Букварева Е. Н.) 

                                                        окружающий мир 

                                                                 4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во  

часов 

             Примечание 

Программа воспитания. 

Модуль «Школьный урок» 

1  Введение. Экскурсия в парк        1  установление доверительных о

тношений между учителем и е

го учениками, способствующи

х позитивному восприятию уча

щимися требований и просьб у

чителя, привлечению их внима

ния к обсуждаемой на уроке ин

формации, активизации их поз

навательной деятельности; 

 

 

 

 

2  Как мы ощущаем Солнце, Луну, 

Землю 

Практическая работа 

       1 

3  Небесные тела        1 

4  Происхождение дня и ночи        1 

5  Объяснение явления смены дня и 

ночи на Земле 

       1 

6  Солнце – наша звезда 

Практическая работа 

       1 

 

7  Свет и цвет        1 



Практическая работа  

 

 

 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе 
 
 

8  Фазы Луны        1 

9  Объяснение явления смены фаз Луны        1 

10-

11 

 Вид освещенных небесных тел        2 

12-

13 

 Явление солнечных и лунных 

затмений 

       2 

14  Объяснений явлений затмений        1 

15  Солнечный свет и активность живых 

существ 

       1 

16  Проблема определения формы 

планеты 

       1 

17-

18 

 Кругосветные путешествия        2 

19-

20 

 Форма Земли. Глобус – модель Земли        2 

21  Взаимодействия между телами        1 

22  Всемирное тяготение 

Практическая работа 

       1 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе 

23  Системы Птолемея и Коперника        1 

24-

25 

 Устройство солнечной системы        2 

26  Солнечная система        1 

27  Луна – спутник Земли        1 

28  Искусственные спутники Земли, 

исследование космоса 

       1 

29  Приливы и отливы Мирового океана         1 

30  Современные представления о 

движении Земли 

       1 

31-

32 

 Исследование наклона земной оси        2 

33  Климат и природные зоны 

Практическая работа 

       1 

34  Полярные области и тундра        1 

35  Лесная зона 

Практическая работа 

 

36  Зона степей  

37  Зона полупустынь  

38-

39 

 Времена года как следствие наклона 

земной оси 

 

40  Год у славян, римлян, китайцев  

41  Эра календаря  

42  Праздники  



43  Способы получения знаний о 

прошлом России 

 

44-

45 

 Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 1. 

 

46  Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 2 

 

47-

48 

 Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 3 

 

49  Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 4 (начало случая 5) 

  применение на уроке интеракт

ивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимул

ирующих познавательную мот

ивацию школьников; дидактич

еского театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; ди

скуссий, которые дают учащим

ся возможность приобрести оп

ыт ведения конструктивного д

иалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими д

етьми;  

 включение в урок игровых про

цедур, которые помогают подд

ержать мотивацию детей к пол

учению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных о

тношений в классе, помогают у

становлению доброжелательно

й атмосферы во время урока;   

 

50  Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 5. Древняя Русь – итоги 

 

51  Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 6 

 

52  Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 7 

 

53  Наше прошлое. Поиски и находки. 

Случай 8 

 

54  Общеклассный проект «Портрет 

соотечественника» 

 

55  Практическая работа  по оказанию 

первой помощи. итоги 

 

56  Великая Отечественная война. 

Случай 9 

 

57  Презентация детской книги о войне 

(результаты общеклассного проекта) 

Восстановление разрушенного 

хозяйства после Великой 

Отечественной войны. Случай 10 

 

58  Первый полёт в космос. Случай 11  

59  Итоги предыдущей темы. Рост 

населения Земли 

 

60  История открытий и изобретений  

61  Использование энергии человеком  

62  Рациональное использование воды  

63  Проблема отходов 

Практическая работа. 

 

64-

65 

 Страна, в которой мы живем   

66-

67 

 Лес, луг и водоем моего родного края  

68  Итоговый урок  

 

 


	Календарно – тематическое планирование
	окружающий мир 2 класс.
	(Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва_)

