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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки  одноклассников, учителя, 

родителей;  

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

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

быту, в обществе; 

– способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

– положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и общества; 

– познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность; 

– интерес к исследовательской деятельности; 

– творческие способности, воображение, фантазия; 

– способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда; 

– экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и 

безопасным правилам поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных 

местах, на природе; 

– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы  и культуры; понимание 

того, что природа нужна человеку не только для жизни, но и для проявления эстетических 

чувств, создания  произведений искусства; 

– желание вести здоровый образ жизни.  

 Могут быть сформированы: 

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

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский  народ, интерес к образу жизни народов, 

населяющих родной  

край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

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

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

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

желание участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия). 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, 

с контурными картами и др.); 

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

действий;  



2 

 

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

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

экспериментальными задачами;  

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, в рабочей тетради;  

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

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

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

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

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией, географической   картой и др.); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха 

и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

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

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

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

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

построения рассуждений и выводов;  

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

выделения существенных признаков  природных и социальных объектов; 

– характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их 

существенные и несущественные признаки; 

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

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

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

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

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

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

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

создавать собственные; 
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 – выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

– представлять результаты учебной работы в разных формах (рассказ, сообщение, 

предметная или графическая модель, таблица,  диаграмма, схема, демонстрация опыта и 

др.); 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

– осознавать речь как способ общения людей; 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры 

речи; 

– высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, 

отстаивать его, аргументируя свою позицию,  принимать мнение других участников 

беседы, если оно оказывается более правильным; 

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

- аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые  

средства для решения задач общения;   

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 – составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам; 

 - проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам 

Предметные результаты 

 Учащиеся научатся: 

  В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа»): 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся);  

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая  особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения,  

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

- различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

- различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 
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- характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, почвы;  

- использовать условные знаки для обозначения природных  объектов и явлений,   для 

характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и 

направления ветра); 

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 - находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей  местности); 

- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы,  сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

- выполнять простые опыты   делать выводы по результатам исследования и фиксировать 

их в предложенной форме; 

 - исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

- выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами  

природы, результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим 

учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, вклю- 

чая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

 В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек 

и общество»)  учащиеся научатся: 

- воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества;   

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений,  по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  
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- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и 

его административный центр; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

- объяснять, что такое Конституция;   

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

  Учащиеся получат возможность научиться:  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.);  физическую и духовную красоту человека, его поступков,  

трудолюбие и мастерство; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье,  школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды (по материалам учебника и экскурсиям в 

краеведческий, исторический музеи, на местном материале); 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

- моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.  

 В результате изучения правил безопасной жизни третьеклассник научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

- объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

- составлять и выполнять режим дня. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: 

член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин 
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государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются 

на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что 

позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

 Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир 

как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность 

этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе 

содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже 

и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его 

структур (природы, человека, общества, истории государства) 

 Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности 

для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В 

процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 

окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 

дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественно-научном, 

историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. 

Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и 

составляющих его частей с помощью диаграммы – на уроке окружающего мира они 

используют диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на 

земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики 

и окружающего мира – закрепляется на уроке технология при создании изделий 

симметричной формы. На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в 

природе – на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели 

и поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке изобразительного искусства – 

художники.   

 Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке 

практических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, 

любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и 

историческому наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, 

обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной край. Во многих разделах 

программы включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в природу, на 

социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для уроков окружающего 

мира.   

 С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего 

мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей.  В результате формируется 

желание следовать безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, 

соблюдать чистоту и красоту среды обитания. 

 Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и 
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наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 

свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и 

социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной 

деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание 

результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся 

сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в 

малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению. 

  В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами 

и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, 

плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают 

собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов 

познания окружающего мира. 

 Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные 

признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации – один из 

основных способов упорядочивания информации об окружающем мире. 

 Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, 

связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений 

объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам 

зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. 

 Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

 Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 

учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации 

познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, 

ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и 

создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

 Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их и представлять в разных формах 

(вербальной и наглядной).   Участие в проектной работе способствует самореализации и 

самовыражению учащихся, развивает их личностные качества. Таким образом, в основе 

отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления лежит 

системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-

нравственное воспитание младшего школьника.   

 Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий 

мир» обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, 

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к организации 

познавательной деятельности учащихся; системой учебных ситуаций, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях тестовых заданий; методическими рекомендациями для учителя, в 
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которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений 

при организации познавательной деятельности учащихся. 

 Прежде всего курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка 

как личности. Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-

смысловой и нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание 

ценности семьи, дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных 

отношений), гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей 

Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), 

исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, желание сохранять 

культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в социальной со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознающей   личную ответственность за своё 

здоровье и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями 

здоровья. 

Разнообразие изменений в окружающем мире (8 ч) 

1.Земля – наш общий дом 

2. Разнообразие изменений в природе и в жизни людей 

3. Времена года 

4. Старинный календарь 

5 Атмосферные явления и погода 

6. Температура и её измерение 

7. Прогноз погоды 

8. Необычные атмосферные явления 

Сезонные изменения в природе (13ч) 

1.  Экскурсия. Наблюдение осенних изменений в природе и жизни людей 

2-3. Осень в природе 

4. Осенняя пора в жизни людей. Осень в жизни наших предков 

5. Экскурсия. Наблюдение зимних изменений в природе и жизни людей 

6. Зимние явления в неживой природе 

7. Как зимуют растения 

8. Зимняя пора в жизни животных 

9. Как зимовали наши предки 

10. Обобщающий урок. Январь – зиме середина 

11. Экскурсия. Наблюдение весенних изменений в природе и жизни людей 

12. Как провожали зиму наши предки 

13. Весна воды, тепла, цвета 

Тела и вещества, их свойства (15ч) 

1. Тело и вещество. Три состояния вещества 

2. Строение вещества 

3. Удивительные открытия 

4. Воздух и его состав 

5. Свойства воздуха 

6. Как используют воздух 

7. Вода и её свойства 

8. Очистка воды 

9. Превращения воды 

10. Круговорот воды в природе 

11. Обобщающий урок «Свойства воздуха и воды» 

12. Почва, её состав и свойства 

13. Обитатели почвы 

14. Почва – кормилица 

15. Обобщающий урок по теме «Тела и вещества» 
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Организм человека и его здоровье (12 ч) 

1. Организм человека 

2. Надёжная опора и защита 

3. Мышцы, их разнообразие и функции 

4. Органы дыхания 

5. Кровеносная система 

6-7.Питание. Органы пищеварения 

8. Органы очистки организма 

9. Нервная система и её роль в организме 

10-11. Органы чувств, их значение и гигиена 

12. Как лечились наши предки 

Развитие животных и растений (9 ч) 

1. Размножение животных разных групп. Развитие птиц 

2. Развитие рыб и земноводных 

3. Стадии развития насекомых 

4. Разнообразие растений. Растение – живой организм 

5. Органы цветкового растения 

6. Корни и стебли растений 

7. Разнообразие листьев растений, их функции 

8. Цветок, его роль в жизни растения 

9. Способы размножения растений 

 

Изменение быта и культуры наших предков (11 ч) 

1. Наука история, исторические источники 

2. Природа в жизни наших предков 

3. Образ жизни наших предков 

4. Жизнь на селе в давние времена 

5. Старинные города 

6. Старинные ремёсла 

7. Торговое дело на Руси 

8. Одежда наших предков 

9. Как учились дети в старину 

10. Обобщающий урок 

11. Контрольный урок 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Коли-

чество 

часов 

 

Наименование разделов  и тем 

 8 Разнообразие изменений в окружающем мире 

1 1 Земля – наш общий дом 

2 1 Разнообразие изменений в природе и в жизни людей 

3 1 Времена года 

4 1   Старинный календарь 

5 1 Атмосферные явления и погода 

6 1 Температура и её измерение 

7 1 Прогноз погоды 

8 1 Необычные атмосферные явления 

 4 Сезонные изменения в природе. Осень 

9 1 Экскурсия. Наблюдение осенних изменений в природе и жизни людей 

10-11 2 Осень в природе 

12 
 

1 Осенняя пора в жизни людей. Осень в жизни наших предков 

 15 Тела и вещества, их свойства 

13 1 Тело и вещество. Три состояния вещества 

14 1 Строение вещества 

15 1 Удивительные открытия 

16 1 Воздух и его состав 

17 1 Свойства воздуха 

18 1 Как используют воздух 

19 1 Вода и её свойства 

20 1 Очистка воды 

21 1 Превращения воды 
 

22 1 Круговорот воды в природе 

23 1 Обобщающий урок «Свойства воздуха и воды» 

24 1 Почва, её состав и свойства 
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25 1 Обитатели почвы 

26 1 Почва – кормилица 
 

27 1 Обобщающий урок по теме «Тела и вещества» 

 6 Сезонные изменения в природе. Зима 

28 1 Экскурсия. Наблюдение зимних изменений в природе и жизни людей 

29 1 Зимние явления в неживой природе 

30 1 Как зимуют  растения 
 

31 1 Зимняя пора в жизни животных 
 

32 1 Как зимовали наши предки 

33 1 Обобщающий урок. Январь – зиме середина 

 12 Организм человека и его здоровье 

34 1 Организм человека 

35 1 Надёжная опора и защита 

36 1 Мышцы, их разнообразие и функции 

37 1 Органы дыхания 

38 1 Кровеносная система 

39-40 2 Питание. Органы пищеварения 
 

41 1 Органы очистки организма 

42 1 Нервная система и её роль в организме 

43-44 2 Органы чувств, их значение и гигиена 

45 1 Как лечились наши предки 

 2 Сезонные изменения в природе 

46 1 Экскурсия. Наблюдение весенних изменений в природе и жизни 
людей 

47 1 Как провожали зиму 
наши предки 

 9 Развитие растений и животных 

48 1 Размножение животных разных групп. Развитие птиц 

49 1 Развитие рыб и земноводных 

50 1 Стадии развития насекомых 

51 1 Разнообразие растений. Растение – живой организм 

52 1 Органы цветкового растения 

53 1 Корни и стебли растений 

54 1 Разнообразие листьев растений, их функции 

55 1 Цветок, его роль в жизни растения 

56 1 Способы размножения растений 

 1 Сезонные изменения в природе 

57 1 Весна воды, тепла, цвета 
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 11 Изменение быта и культуры наших предков 

58 1 Наука история, исторические источники 

59 1 Природа в жизни наших предков 

60 1 Образ жизни наших предков 

61 1 Жизнь на селе в давние времена 

62 1 Старинные города 

63 1 Старинные ремёсла 

64 1 Торговое дело на Руси 

65 1 Одежда наших предков 

66 1 Как учились дети в старину 

67 1 Обобщающий урок 

68 1 Контрольный урок 

 


