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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ 

жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; ·планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  различать способ и результат действия; ·вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; ·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; ·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; ·строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; ·осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; ·владеть рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

  контролировать действия партнёра; ·использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

общего образования: 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

 отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

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

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема первого года обучения формулируется следующим образом: «Окружающий мир — это 

природа, культура и мы, люди». 

Программа 1 класса последовательно представляет три способа освоения явления МИР, 

выработанные людьми в ходе развития   человеческой культуры, — любовь, понимание 

(сопереживание, сочувствие), знание. Только соединение этих трёх способов освоения мира даст 

культурно значимый результат в системе современного обучения и воспитания детей. 

Педагогически и социально необходимой в программе предстаёт ведущая роль 

культуросозидающего субъекта: «Мы — это я и другие». В соответствии с расширением образа МЫ 

в программе постепенно предстаёт и расширяющийся образ МИРА КАК ЦЕЛОГО в его особых 

пространственных, временных, социокультурных обликах (мир близкий и далёкий, мир разных 

культур, мир в прошлом, настоящем и будущем и т. д.). В результате содержание первого года 

обучения намечает вектор построения содержания обучения в последующих классах с точки зрения 

целостного мировосприятия, которое характерно как для традиционной, устойчивой культуры 

народов России, так и для ребёнка младшего школьного возраста. Это чрезвычайно важно для 

духовно-нравственного и эмоционально-эстетического развития детей и продуктивно для 

формирования их интеллекта в соответствии с наиболее перспективными тенденциями в науке, 

искусстве, в современных проектах экологически чистого образа жизни людей, который является 

единственно разумной стратегией существования и развития человечества на нашей планете. 

Основная тема второго года обучения — «Круглый год в природе и культуре». Уникальное 

явление мировой культуры — календарь даёт возможность интегрировать процесс освоения детьми 

разных областей знаний, естественно-научных и гуманитарных, что и является основным 

принципом организации содержания программы 2 класса. Внимание ребёнка при таком подходе 

системно переключается в разные сферы: наблюдение за природой и освоение естественно-научной 

картины мира; знакомство с народной картиной мира, отражённой в ритмичном чередовании труда 

и праздников людей в течение года; сопоставление современной точки зрения на необходимость 

бережного отношения человека к природе, к своему здоровью как основе безопасности жизни и 

народной точки зрения на окружающий мир как единство человека и природы. Программа знакомит 

обучающихся с природой и традиционной культурой календаря на фоне сезонных изменений. При 

этом происходит формирование знаний о природном многообразии, об экологических связях, о 

правилах поведения человека в природе, необходимых для её сбережения и сохранения здоровья 

детей в течение года. Программа нацеливает на осуществление экологического воспитания 

младших школьников, на развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе 



своей местности, желание узнать старинную трудовую и праздничную культуру народов своего 

края, сложившуюся в согласии с духовно-нравственными принципами мировых религий, 

традиционных для исторической жизни России. 

Программа оказывает большое влияние на развитие мышления, речи, памяти, воображения 

детей, воспитание их нравственных установок, эмоционально-эстетической отзывчивости к красоте 

природы и многоцветью народных календарных праздников, на формирование дружественных 

межнациональных и межконфессиональных отношений, организацию реального диалога культур в 

пространстве класса, нескольких классов, школы и ближайшего к ней социокультурного 

окружения. Этому способствует включение в содержание обширного фактического материала по 

природоведению и культуре народов России. Большое внимание уделяется знакомству с 

конкретными представителями флоры и фауны своего края, формированию умения распознавать их 

в природе. Дети узнают народные названия месяцев, погодоведческие приметы, которые 

показывают глубоко поэтичное отношение наших предков к годовому круговороту. Не менее важно 

раскрытие и на естественно-научном материале, и на материале народной культуры разнообразных 

связей, зависимостей, существующих в природе, между природой и человеком. Эти знания 

являются ядром экологического содержания программы, и внимание к ним — необходимое условие 

успешного экологического воспитания обучающихся. роды для человека, в том числе и для 

здорового образа жизни людей, возможного только на основе гармоничного отношения с природой. 

При этом акцент с традиционно доминирующей практической значимости окружающей природы 

перенесён на её эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Это особенно важно для 

формирования духовно насыщенного отношения ребёнка к природе, для предупреждения у него 

узко прагматического, потребительского подхода к своему природному окружению. 

Программа второго года обучения включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», 

«Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой 

природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые 

растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным рудом и 

праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. Содержание 

программы предполагает проведение экскурсий в природу, практических работ в классе, 

различного рода наблюдений, осуществляемых детьми под руководством учителя или 

самостоятельно, работу с учебной и научно-художественной книгой, моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем. 

Программой также предусмотрены экскурсии в краеведческий музей для знакомства с 

культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего края, 

встречи с народными мастерами, певцами, сказителями. 

В блоке внеклассной и внешкольной работы предусматривается проведение с детьми 

праздничных мероприятий на основе традиционного календаря народов своего края. 

Смысловым стержнем содержания обучения в 3 классе является проблема жизненных 

циклов как в мире живой природы (растения и животные), так и в бытии человека. Тема года — 

«Круг жизни в природе и культуре». На уровне, доступном пониманию младшего школьника, 

необходимо показать тонкую грань между живым и неживым. Даётся представление об общей 

системе мироздания: планеты и звёзды; Земля и Солнце; Луна и её роль как спутника Земли; 

вводятся понятия о телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе 

и жизни человека. На этой основе рассматриваются условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, 

тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 

предстанут перед детьми и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут прослежены 

жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в водоёме, горах; показан 

процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ жизни, так и общественный. 

Одновременно вводятся правила поведения в разных природных средах с целью обеспечения 

безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла представлен круг жизни 

человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом раскрывается двуединая 

сущность человека: 1) человек,  как живой организм; основные системы органов человека, их роль 



в организме; 2) человек,  как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на основе 

освоения базовых культурных ценностей: здорового образа  жизни, нравственных ценностей 

материнства, отцовства, детства, старости, моральные нормы, права и обязанности в семье, школе 

и общественных местах.  

Четвёртый раздел в форме путешествий познакомит обучающихся с объектами Всемирного 

наследия России и других стран нашей планеты как великим достоянием человечества, 

нуждающимся в особой заботе культурных людей. Это будет способствовать формированию 

ответственности за преемственность культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и 

культуре. 

Тема года в выпускном классе — «Наше Отечество в природном и культурном пространстве 

и времени». Основным принципом организации содержания является стремление всесторонне 

раскрыть мысль о том, что историческое существование народов России должно сознательно 

строиться на основе взаимного уважения национальных традиций и плодотворного труда каждого 

гражданина для достижения ОБЩЕГО БЛАГА. На основе содержания четвёртого года обучения 

формируется понимание важности вклада каждого народа России и каждого гражданина в развитие 

исторической жизни нашего Отечества, в сохранение и преумножение его культурного достояния. 

Выпускники начальной школы начинают осознавать ответственность каждого за соблюдение 

национальных интересов, рост общенационального богатства страны, за упрочение социального и 

экологического благополучия граждан при условии бережного отношения к миру родной природы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

урока  

Тема урока Кол-во часов 

1 Что такое окружающий мир. 1 

2 Природа. 1 

3 Неживая и живая природа.  1 

4-5 Культура 2 

6 Природа в творчестве человека. 1 

7 Мы - люди. 1 

8 Как мы общаемся с миром 1 

9 Люди-творцы культуры. 1 

10 Экскурсия в музей 1 

11 Наш класс в школе. 1 

12 Мы - дружный класс 1 

13 Учитель – наставник и друг. 1 

14 Природа в классе. 1 

15 Как ухаживать за комнатными растениями. 1 

16 Что растёт у школы. 1 

17 Мир за стеклянным берегом. 1 

18 Кто ещё у нас живёт? 1 

19 Какие бывают животные. 1 

20 Делу – время потехе час. 1 

21 Книга – друг и наставник. Игры родного края 1 

22 Потехе час 1 

23 Мы в семье. 1 

24 Моя семья – часть моего народа. 1 

25 Природа в доме. 1 



26 Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. 1 

27 Красивые камни в нашем доме. 1 

28 Комнатные растения у нас дома. 1 

29 Выйдем в сад и огород. 1 

30 Овощи и фрукты на нашем столе. 1 

31 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Игра «Самый умный» 1 

32 Дикорастущие культурные растения 1 

33 Собака в нашем доме. 1 

34 Кошка в нашем доме 1 

35 Дикие и домашние животные. 1 

36 
С утра до вечера. Выставка семейных архивов «Семейный 

круг» 
1 

37 Мы в городе, селе 1 

38 
Красота любимого города и родного села. Презентации 

обучающихся 
1 

39 Природа в городе. 1 

40 Что растет в городе. Викторина 1 

41 Чудесные цветники. 1 

42 В ботаническом саду. 1 

43 Кто живет в парке  1 

44 В зоопарке. 1 

45 Войдем в музей! 1 

46 Мы помним наших земляков. 1 

47 Все профессии важны. 1 

48-49 
Встреча с представителями городских и сельских 

профессий 
2 

50 Россия – наша Родина. 1 

51 Москва – столица России. 1 

52 Мы -  семья народов России 1 

53 Природа России 1 

54 Охрана природы. 1 

55 Красная книга России 1 

56 Заповедные тропинки. 1 

57 Взгляни на человека! 1 

58 Всему свой черёд. 1 

59 У каждого времени свой плод. 1 

60 Я – часть мира  1 

61-62 Просмотр кинофильма о человеческих судьбах 2 

63-64 Посещение драматического театра 2 

65-66 Экскурсия в литературный музей 2 

 

2 класс 

№ Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Мы - союз народов России 1 

2 Мы - жители Вселенной 1 

3 Наш космический корабль – Земля  (музейное занятие) 1 

4 Время 1 

5 Месяц и год. Времена года.  (экскурсия в ЧНМ ) 1 

6 Погода 1 

7 Календарь-хранитель времени, страж памяти 1 

8 Красные дни календаря. Народный календарь. (ролевая 1 



экскурсия) 

9 Экологический календарь 1 

10 Осенние месяцы. Осень в неживой природе 1 

11 Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

Звездное небо осенью 

1 

12 Трава у нашего дома. Старинная женская работа 

(интерактивное занятие) 

1 

13 Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью 1 

14 Грибы 1 

15 Шестиногие и восьминогие 1 

16 Птичьи секреты. (музейный урок) 1 

17 Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в 

осеннем лесу 

1 

18 Осенний труд. Будь здоров. Охрана природы осенью 1 

19 Зимние месяцы. Зима-время науки и сказок 1 

20 Зима в неживой природе. Звездное небо зимой 1 

21 Зима в мире растений (экскурсия в зимний парк) 1 

22 Зимние праздники 1 

23 Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей 1 

24 Невидимые нити в зимнем лесу. В феврале зима с весной  1 

25 Зимний труд. Будь здоров 1 

26 Охрана природы зимой 1 

27 Весенние месяцы. Весна в неживой природе 1 

28 Весна-утро года. Звездное небо весной 1 

29 Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники 

весной 

1 

30 Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и зверей 1 

31 Невидимые нити в весеннем лесу. 1 

32 Весенний труд. Старинные весенние праздники 1 

33 Будь здоров. Охрана природы весной  (экологический 

субботник) 

1 

34 Лето красное. Летние праздники и труд 1 

 

3 класс 

№ 

урока  

Тема урока Кол-во часов 

1 Свет знания. 1 

2 Как изучают окружающий мир. Книга - источник знаний. 1 

3 Отправимся на экскурсию.  1 

4 Организация путешествия по родному городу. 1 

5 О чём расскажет план?  Планета на листе бумаги. 1 

6 
Страны и народы на политической карте мира. Путешествуя, 

познаём мир. 
1 

7 Транспорт. Средства информации и связи. 1 

8-9 Оформление классного «Альбома путешествий» 2 

10 Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. 1 

11 Мир небесных тел. Невидимое сокровище. 1 

12 
Самое главное вещество. Свойства воды, круговорот воды в 

природе. 
1 

13 Кладовые земли. Чудо под ногами. 1 

14 Мир растений. Мир животных. 1 



15 Невидимые нити в живой природе. Лес – волшебный дворец. 1 

16 Луг – царство цветов и насекомых. Водоём – дом из воды. 1 

17 
Как сохранить богатства природы. Охрана природы в 

культуре народов России и мира. 
1 

18 Проведение праздника «Образы природы в старинном 

декоративно-прикладном, архитектурном и устно - 

поэтическом творчестве народов нашего края».  

1 

19 Выпуск стенгазеты «Бережём родную землю!» 1 

20 Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свой простор. В 

красном углу сесть – великая честь. Побываем в гостях. 

1 

21 На свет появился – с людьми породнился.  Родословное 

древо. 

1 

22 Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. 

Добрые дети – дому венец.  Детские игры – школа здоровья. 

1 

23 Строение тела человека. Как работает наш организм. 1 

24 Что такое гигиена. Наши органы чувств. 1 

25 Школа первой помощи. Здоровью цены нет. 1 

26 Дом не велик, а стоять не велит. Семейный бюджет. 1 

27 Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину. 1 

28 Конкурсы «Хорошие хозяева», «Народная игрушка – добрая 

душа».  

1 

29 Проведение праздника «Мудрый учится у мудрого», «Игры 

народов нашего края – школа здоровья» 

1 

30 Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. 1 

31 Путешествие в Египет. Путешествие в Грецию. 1 

32 Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные 

духовные сокровища 

1 

33 Итоговая работа 1 

34 Резервный урок 1 

 

4 класс 

№ 

урока  

Тема урока Кол-во часов 

1 Мы – граждане единого Отечества 1 

2 Конституция России. Права ребёнка. 1 

3 Государственное устройство России. Российский союз равных. 1 

4 
Государственная граница России. Путешествие за границу 

России. Презентации обучающихся 
1 

5 Сокровища России и их хранители. Творческий союз 1 

6 Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. 1 

7 
В поисках подземных кладовых. Наши реки. Конкурс 

фотографий 
1 

8 Озёра – краса Земли. По морским просторам. 1 

9  С севера на юг. В ледяной пустыне. 1 

10 В холодной тундре. Среди лесов. 1 

11 В широкой степи. В жаркой пустыне 1 

12 У тёплого моря. Мы – дети родной земли. Викторина 1 

13 В содружестве с природой. Как сберечь природу России. 1 

14 
По страницам Красной книги. По заповедникам и 

национальным паркам. 
1 

15 В путь по реке времени. Путешествуем с археологами. 1 



16 В путь по страницам летописи. Истоки Древней Руси. 1 

17 
Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Игра «Самый 

умный» 
1 

18 Москва-преемница Владимира. Начало Московского царства. 1 

19 Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к единству. 1 

20 
Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – 

никому!" 
1 

21 Отечественная война 1812 года. Великий путь. 1 

22 
Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного 

искусства и литературы. 
1 

27 Современная Россия. Хороша честь, когда есть, что есть 1 

28 Умная сила России. Светлая душа России. Начни с себя. 1 

29-31 Экскурсии 3 

32-34 Повторение 3 

 

 


