
 

 



2 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка (1-4 классы) 

 
Рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса  составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009г.№373,в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 №2357 ,от 18.12.12 №1060 , от 29.12.2014. №1643 ,от 

18.05.2015 №507), 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования,2015г. 

- Образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Мурманска «Гимназия №1» 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа "Школа 2100" 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С. Раутиан 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  "Школа 2100" 

 

 

 
1. Адресат. Программа адресована обучающимся   начальных классов общеобразовательных учреждений. 

2. Специфика 

программы. 

    Состоит в том, что она, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

3. Общая  

характеристика 

учебного предмета. 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.   

       Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе изучения курса школьники овладевают основами 

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

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

       Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 
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Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде.  Курс представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно.  

4. Место учебного 

предмета в учебном 

плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир»  в начальной школе выделяется 270ч, из них в первом классе 66ч (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели) во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

5. Ценностные 

ориентиры 

содержания курса 

«Окружающий 

мир».  

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию мира природы и 

социума. 

 Искусство (живопись, архитектура и т.др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, способ 

познания. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог. 

 Здоровый образ жизни. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- культурному наследию,  к 

самому себе и окружающим людям. 

6. Результаты 

изучения учебного 

предмета. 

Личностными результатами являются:  

осознание себя жителем планеты Земля; 

осознание себя членом общества и государства;  

осознание своей этнической и культурной принадлежности; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, освоение социальной роли ученика;  

способность к адекватной самооценки; 

установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

умение ориентироваться в мире профессий.  

Метапредметными результатами являются: 

способность регулировать свою деятельность;  
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умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами являются: 

усвоение сведений о сущности объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности; 

сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир; 

владение базовым понятийным аппаратом; 

умение наблюдать фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем мире природы и 

социума; 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

понимание роли и значения родного края; 

понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, 

открытий, побед. 

7. Основные 

содержательные 

линии курса. 

        Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего 

образования второго поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками:  

«Человек и природа»,  

«Человек и общество». 

«Правила безопасной жизни». 

8. Требования к 

уровню подготовки 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их образования. Сформированность общеучебных умений и универсальных 

действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 

9. Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Список  литературы  для   учащихся,  учебники.    

 А.А. Вахрушев. Окружающий мир, 3 класс. («Обитатели Земли», «Моѐ Отечество»). Учебник в 2 частях. – М: 

Баласс; Школьный дом, 2012 – 96 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

 А.А. Вахрушев. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир», 3 класс («Обитатели Земли», «Моѐ 

Отечество») -  М: Баласс, 2012 – 80 с. (Образовательная система «Школа 2100») 
 

Методические пособия для учителя. 

 Программа по окружающему миру. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. М. 

Просвещение, 2011 – 400 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Программа по окружающему миру. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан. Образовательная система 
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«Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа. Изд. 2-е, доп. – М: Баласс, 2010 – 400 с. 

  Окружающий мир («Обитатели Земли»), 3-й класс. Методические рекомендации для учителя. – Изд. 2-е, 

перераб. – М: Баласс, 2012 – 320 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для 

учителя (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская). М.: Просвещение, 2011 – 152 с. (Стандарты второго поколения.) 

Планируемые результаты начального общего образования (Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова) – 3-е 

изд. -  М.:  Просвещение, 2011 – 120 с. (Стандарты второго поколения) 

Технические средства обучения. 

  Экран проекционный; 

  Телевизор; 

  Персональный компьютер; 

  Мультимедийный проектор; 

 

 
 

 

Тематическое планирование II вариант (3 класс). 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа. (36 часов). 

Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Примеры явлений 

природы.  

 

 

 

Лес, луг, водоѐм – единство живой и 

неживой природы: солнечный свет,  

воздух,  вода, почва, растения, 

животные. Круговорот веществ. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Как человек узнаѐт мир (1 час). 
Помощь родителей и учителей в узнавании мира. 

Книга хранит знания и опыт людей 

 

Природа вокруг нас (6 часов). 

Богатства природы (солнечный свет, чистый воздух, чистая 

вода, полезные ископаемые). Оболочки планеты. Большой 

круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Живые участники круговорота веществ. 

Путешествие веществ через организм. Обмен веществ в 

организме. Горение и дыхание. Воздушная, водная и каменная 
оболочки Земли. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения. 

Растения, грибы, животные, человек – живые организмы, их 
признаки. Роль растений и животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к ним. Особенности 

грибов. 

 

Что такое природа (1 час). 

Сравнивать и различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы).  

Характеризовать их свойства.  

Сравнивать и различать объекты живой или неживой 

природы.  

Самостоятельно проводить наблюдения явлений 

природы. 

 Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации об окружающем мире.  

Сопоставлять признаки предметов и органы чувств, с 

помощью которых их можно узнать.  

Объяснять, как с помощью органов чувств, памяти и 

ума мы различаем предметы и их признаки.  

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения 

на экскурсии.  

Приводить примеры использования человеком 

богатств природы.  
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 Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Неживая и живая 

природа. 

 

 

Звѐзды и планеты. Солнце - источник 

света и тепла для всего живого на Земле.  

 

 

 

Вещество – это то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем 

мире.   

 

 
Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Почва, значение для живой природы. 

 

 

 

 

Растения, их разнообразие. Части 

растения. Условия необходимые для 

жизни растения. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Особенности 

животных и грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия 

необходимые для жизни животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. 

Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес,  луг, водоѐм - единство живой и 

неживой природы. Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для 

животных; животные-распространители 

плодов и семян растений.  

Влияние человека на природные 

сообщества. 

Природа – это весь многообразный мир, который окружает 

человека и может сосуществовать без его участия. Неживая и 

живая природа. 

 

Земля и солнце (1 час). 
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле.  

 

 

Вещество и энергия (6 часа). 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Тела и вещества. 
Вещество и энергия. Вещество состоит из частиц. Молекулы 

- мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества и смеси. 

Энергия – источник движения. Превращение энергии.  

 

Воздух, вода и горные породы (2 часа). 
Воздух – смесь газов. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека.  Горные породы, их свойства. Почва, еѐ состав, 

значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

 

Экосистемы и их компоненты (15 часов). 
Экосистема как единство сообщества живых организмов и 

неживой природы. Круговорот веществ в экосистеме. 

«Профессии» живых организмов в экосистеме: производители, 

потребители, разрушители. Экосистемы родного края. 

Влияние человека на природные сообщества (на примере 

родного края). Растения, их разнообразие. Части растения. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери  их отличия. 

Особенности питания разных животных. Обмен информацией 

между животными в природе. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Экскурсии «природные сообщества 

родного края», «Разнообразие растений и животных». 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать и различать разные группы живых 

организмов по признакам. 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов. 

Проводить диспут и анализировать жизненные 

ситуации, выбирать допустимые формы поведения, 

которые не вредят природе, в парке, в лесу, на реке и 

озере.  

Характеризовать отличия звезд и планет. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

Определять влияние притяжения Земли на форму 

предметов, живых существ. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

планетах Солнечной системы, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

 

 

 

 

Оценивать влияние современного человека на 

природу.  

Характеризовать работу людей по сохранению 

природы.  

Извлекать (по заданию учителя) из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей,  

энциклопедий, справочников) необходимую 

информацию об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения. 

Характеризовать растительный и животный мир, 

климат, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон. 

Различать особенности среды обитания, питания, 

строения животных.  

Обсуждать влияние современного человека на 

природу.  

Приводить доводы в доказательство своего мнения. 
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Природные зоны России: общее 

представление; основные природные 

зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы).  

 

Человек – часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством 

практической деятельности.  

 

Личная ответственность каждого 

человека за состоянием своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. 

 

Природные зоны России (1 час). 

Общее представление о природной зоне. 

Влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы. 

 

 

 

 

Человек часть природы (2 часа). 

Природа - источник удовлетворения всех потребностей людей. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных  Красной книги. 

 

 

 

Тело человека (1 час). 
Правила измерения температуры тела человека. Телефоны 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожѐг), обморожении, перегреве. 

 

Измерять температуру тела человека.  

Измерять вес и рост человека.  

Характеризовать правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

Человек и общество.  (28 часов) 

Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. 

 

  

 

 

 

Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и 

мира. Важные  сведения из историй 

родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. Родной край – частица России. 

 
 

 

 

 

 

 

Моя Родина (3 часа). 
Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи. Праздничные дни России и родного города: 

День города, Новый год, Рождество, 8 Марта. Экскурсия к 

одной из достопримечательностей населѐнного пункта. 

  

Родной край – частица Родины (2 часа). 

Семья и семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из историй родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

Человек – член общества (1 час). 

Отличие человека от животного. Человек создатель и носитель 
культуры. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Значение труда в жизни человека и общества (1 час). 
Профессии людей. Экскурсия на одно из предприятий родного 

края. 

 

Наша родина – Россия, Российская Федерация (4 часов).  

Различать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других общественных местах. 

Участвовать в коллективном обсуждении плана беседы 

с родителями, со старшими родственниками, с 

местными жителями о семье, домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, занятиях людей в родном 

городе. Готовить сообщение на основе полученной 

информации. 

Моделировать и обсуждать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям других 

народов. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из городов России на 

основе дополнительной информации. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей городов России. 

Объяснять основные элементы Государственного герба 
России, узнавать его среди других гербов. 

Работать с текстом Государственного гимна России. 

Прослушивать гимн. 

Обмениваться сведениями, полученными из 

источников массовой информации о родной стране. 

Знакомиться с основными правами и обязанностями 
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 Государственная символика России. 

Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. История Отечества. Счѐт лет 

в истории. Праздник в жизни общества 

как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между 

соотечественниками. Оформление 

плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические 

времена.  Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего 

края.   

 

Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. 

Россия - многонациональная страна. Народы,  населяющие 

Россию. Государственная символика России 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка.  Президент Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное собрание. Государственные и 

всенародные  праздники России (продолжение).  

Очная или заочная (с помощью ИКТ) экскурсия по Москве, 

Санкт-Петербургу, городам Золотого кольца России (по 

выбору). 

 

 

 

Страницы истории Отечества (16 часов). 

Что такое история. Исторические источники. Счѐт лет в 

истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Понятие 

«честь страны».  Очная или заочная (с помощью ИКТ) 

экскурсия в дом – музей выдающегося человека России (по 

выбору).  

 

 

 

 

 

Страны и народы мира (1 час). 

Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле.  

граждан России, правами ребенка. 

Рассказывать о праздничных днях России на основе 

бесед с родными и близкими, дополнительных 

источников информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в практической работе с картой 

(показывать места исторических событий), с «лентой 

времени» (определять последовательность исторических 

событий), изготавливать (по возможности) наглядные 

пособия из бумаги, пластилина и других материалов - 

одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Готовить небольшие рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать (реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории Отечества. 

 

Работать с глобусом и картой: показывать территорию 

России и других стран, их государственные границы. 
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру в 3 классе  

 

№ 

п/п 

Разделы примерной 

программы 

(стандарты II 

поколения). Тема  

урока 

Элементы содержания. 

Элементы дополнительного 

содержания. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Вид контроля Характеристика деятельности 

учащихся. 

                                                     Человек и природа – 33  ч.  

Вещество и энергия - 5 ч. 

 

 

1 Разнообразие 

веществ в 

окружающем мире. 
Тела и вещества 

С. 10-11 

Твѐрдые, жидкие, газообразные 

вещества, легко определяемые 

свойства веществ. Тела 

естественные и искусственные. 

Знать что такое тело, вещество; 

свойства твѐрдых, жидких и  

газообразных веществ. Уметь 

пользоваться бытовыми приборами 

для взаимопревращения воды, льда и 

пара. 

Текущий  Приводить примеры веществ. 

Сравнивать и различать 

твѐрдые тела, жидкости и газы. 

2 Примеры веществ: 

соль, сахар, природный 

газ. 

Из чего состоит 

вещество 

С. 12-13 

Вещество состоит из частиц. 

Атомы и молекулы – мельчайшие 

частицы вещества. 

Знать что такое тело. Уметь 

применять законы и правила к 

природным процессам и 

предсказывать конечный 

результат. 

Лабораторная 

работа 

«смеси». 

Наблюдать разные состояния 

вещества: твѐрдые, жидкости, 

газы, расположение в них частиц. 

Приводить примеры веществ. 

3 Чистые вещества и 

смеси. 

С.12-15 

Превращение веществ. Знать, что такое смеси. 

Уметь приводить примеры чистых 

веществ и смесей. 

Текущий  Приводить примеры 

превращения веществ. 

Выполнять анализ, выстраивать 

логическую цепь рассуждений. 
4 Энергия – источник 

движения; еѐ роль в 

природе и жизни 

человека. 
Что такое энергия 

С. 17-18 

Многообразие проявлений энергии. 

Энергия падающей воды, приливов 

и отливов морей и океанов (работа 

гидроэлектростанций). Атомная 

энергетика (атомные 

электростанции, корабли, 

подводные лодки, авианосцы, 

ледоколы). Механическая энергия 

ветра (ветряные мельницы, 

парусники, яхты). 

Знать источники электрического 

тока. Электричество, солнечный 

свет, падающая вода – явления, 

обусловленные действием энергии. 

Текущий  Приводить примеры движения 

под действием энергии. 

Характеризовать источники 

энергии. 

5 Энергия – источник 

движения; еѐ роль в 

природе и жизни 

Биотопливо (получаемое в 

результате переработки стеблей 

сахарного тростника или семян 

Знать различные виды энергии. 

Уметь показать неистребимость 

энергии. Превращение энергии и 

Тематический  Оценивать различные 

источники энергии. 

Характеризовать виды топлива. 
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человека. 
Превращение энергии 

С. 19-21 

рапса, кукурузы, сои). Энергия 

химических реакций (аккумуляторы, 

гальванические элементы). 

Солнечная энергия (солнечные 

батареи, излучатели и генераторы 

тепла, вычислительная техника). 

выделение тепла 

Информационная грамотность- 1 час 

6 Экскурсия на ТЭЦ Энергия переработки полезных 

ископаемых: газа, нефти, торфа, 

каменного угля (ТЭЦ, двигатели 

внутреннего сгорания, отопление 

помещений). 

Уметь приводить примеры 

превращения энергии. 

Текущий  Представить полученные 

сведения в виде рисунка, 

графика, схемы в виде графа. 

   Природа вокруг нас - 6 ч.  

7 Природа-это весь 

многообразный мир, 

который окружает 

человека и может 

существовать без его 

участия. 

Где обитают живые 

организмы? 

С. 22-25 

Человек  и его связь с природой. 

Связь человека с компонентами 

природы.  
Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Биосфера – это 

оболочка (область) планеты, 

охваченная жизнью 

 

Знать,  как человек связан  с 

компонентами природы. 

Текущий. Приводить  примеры явлений  

природы.  
Уметь называть три оболочки 

Земли, охваченные жизнью 

(атмосфера, литосфера, гидросфера); 

определять, какие оболочки Земли 

использует для своей жизни каждое 

животное и растение; рассказывать, 

в каких оболочках 

8 Большой круговорот 

веществ. 

С. 26-29 

Оболочки Земли. Воздушная. 

Водная и каменная оболочки. 

Распространение живых 

организмов. Живая оболочка 

Земли – биосфера. Живые и 

неживые компоненты биосферы.   

Знать: что такое биосфера; 

начальные сведения о 

круговороте веществ; значение 

кислорода. 

Текущий. Наблюдать объекты и явления 

природы (на краеведческом 

материале). 

 Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года». 

9 Живые участники 

круговорота веществ 

С.30-33 

 

Жизнь – участник круговорота 

веществ. Стабильность условий 

на поверхности Земли и 

согласованность компонентов 

природы – заслуга жизни. 

Уметь  приводить примеры 

взаимосвязей между живой и 

неживой природой; выделять 

звенья круговорота веществ. 

Текущий. Работать в группах и 

самостоятельно с источниками 

информации об окружающем 

мире. Моделировать ситуацию 

правильного употребления слов. 

10 Энергия- источник 

движения; ее роль в 

природе и жизни 

человека. 

Обмен веществ в 

организме 

Участие  живых организмов в 

круговороте веществ. 

Знать значение кислорода для 

дыхания живых организмов и 

человека. Уметь бережно 

относится к окружающей природе. 

Текущий. Наблюдать объекты и явления 

природы (на краеведческом 

материале). Моделировать 

ситуацию правильного 

употребления слов. 
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С. 34-37 

11 Как живые 

организмы запасают 

энергию Солнца 

С. 34-37 

Поток вещества, идущий через 

живой организм (питание, дыхание). 

Использование поглощенных 

веществ. На обмен веществ. 

Знать, как организм использует 

поглощение веществ на рост и 

размножение. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. 

Тематический.  

Проверочная 

работа. 

Обсуждать  формы поведения с 

животными. Моделировать 

ситуации правильного поведения 

с  животными. 

12 Контрольная работа 

№ 1 

Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Растения. 

Животные. Грибы 

 

 Контроль и учет 

знаний 

Знать изученный материал по теме 

«Вещество и энергия. Оболочка 

планеты, охваченная жизнью» 

 Информационная грамотность 1 час 

13 Экскурсия 
«Разнообразие 

растений и 

животных». 

С. 38-39 

Ознакомление с природой 

родного края. Наращивать свои 

собственные знания. Создавать 

информационные объекты. 

Бережное отношение человека к 

животным и растениям. 

Знать животных,  растения 

родного края. Уметь создавать 

сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы. 

Текущий. Сравнивать и различать 

природные объекты и изделия. 

Приводить примеры явлений 

природы. Сравнивать, обобщать 

и систематизировать полученную 

информацию и имеющиеся 

знания. 

 

Экосистемы и их компоненты - 9 ч. 

14 Экосистема как 

единство сообщества 

живых организмов и 

неживой природы 

Жизнь экосистемы 

С.40-43 

Где обитают живые организмы? 

Оболочки Земли. Воздушная. 

Водная и каменные оболочки. 

Распространение живых 

организмов. 

Знать, что такое биосфера, живые 

и неживые компоненты 

биосферы. Уметь приводить 

примеры взаимосвязи между 

живой и неживой природой. 

Знать о круговороте веществ. 

Значение кислорода для дыхания 

живых организмов и человека. 

Уметь выделять звенья 

круговорота веществ. 

 

 

 

Текущий. Характеризовать роль каждого 

из компонентов экосистемы. 

Формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Рассматривать круговорот 

веществ в качестве причины 

устойчивости экосистемы. 

Вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

15 Почва, еѐ состав, 

значение для живой 

Почва важнейшая часть 

экосистемы. Полезные 

Знать, что такое почва, и какова 

еѐ роль в плодородии. Уметь  

Текущий. Определять значение почвы для 

жизни в экосистеме.  
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природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 

Почва - важнейшая 

часть экосистемы 

С. 44-45 

ископаемые, распространѐнные в 

данной местности. Их 

использование человеком. 

выделять цепи питания в 

экосистемах. 

Доносить свою позицию до 

других. 

16 Экосистемы родного 

края (лес, луг, водоем, 

болото) 

Экосистема озера. 

С. 46-49 

Водоѐмы, их использование 

человеком, охрана. Мелкие 

одноклеточные и крупные 

водоросли. Дафнии и циклопы. 

Знать об основных экосистемах 

(озеро, болото…) и их специфике. 

Выделять цепи питания в 

экосистемах. 

Текущий. Извлекать (по заданию учителя) 

из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей,  

энциклопедий) необходимую 

информацию об особенностях 

строения и жизнедеятельности 

обитателей озѐр и болот. 

Готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения. 

17 Экосистемы родного 

края (лес, луг, водоем, 

болото) 

Экосистема болота. 

С. 50-53 

Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. Болота – 

заросшее озеро. Болотные 

растения. Сфагнум. Замкнутый 

круговорот болот. 

Уметь выделять цепи питания в 

экосистемах,  определять 

принадлежность растений и 

животных к основным изученным 

систематическим группам. 

Текущий. 

18 Экосистема луга.  

С.54-57 

Природные сообщества родного 

края. Луговые растения: злаки и 

разнотравье. Насекомые – 

опылители и растения – пример 

взаимовыгодного 

сотрудничества. Дождевые черви 

и бактерии. 

Знать основные компоненты 

экосистемы (растения, животные, 

грибы, бактерии, воздух, вода, 

почва). Уметь выделять цепи 

питания. 

Текущий. Оценивать влияние 

современного человека на 

природу. Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения. 

19 Животные, их 

разнообразие. 

Лесные 

производители 

С.58-61 

Деревья – главные 

производители экосистемы леса. 

Потребители и разрушители 

лесной экосистемы. 

Знать природные сообщества 

родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). Уметь 

определять принадлежность 

растений и животных к основным 

изученным систематическим 

группам. 

Текущий. Проводить диспут и 

анализировать жизненные 

ситуации, выбирать допустимые 

формы поведения, которые не 

вредят природе, в парке, в лесу, на 

реке и озере. 

20 Роль животных в 

жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным 

Потребители и 

разрушители 

экосистемы леса 

Смена экосистем и 

восстановление замкнутого 

круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. 

Знать основные компоненты 

экосистемы.  Определять, как 

помочь природе вылечить раны. 

Зарастание кострища, брошенного 

поля. 

Текущий. Характеризовать этическое и 

эстетическое значение природы в 

жизни человека. Составлять план 

решения проблемы. 
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С.62-69 

21 Экосистема поля. 

С.70-73 

Поле – искусственная 

экологическая система. 

Знать культурные растения, 

сажаемые на полях; животные 

полей. Уметь обсуждать 

зависимость круговорота веществ 

на полях от деятельности 

человека. 

Текущий. Приводить примеры явлений 

природы. 

Самостоятельно проводить 

наблюдения явлений природы. 

22 Аквариум – маленькая 

искусственная 

экосистема. 

С. 74-77 

Зависимость жизни человека от 

природы. Бережное отношение 

человека к животным. Обмен 

информацией между животными в 

природе. 

Знать неживые и живые 

компоненты в аквариуме; 

водоросли, рачки и рыбы, 

бактерии. Уметь исправлять 

ошибки начинающего 

аквариумиста. 

Текущий. Оценивать влияние 

современного человека на 

природу.   

Различать неживые и живые 

компоненты в аквариуме. 

 Живые участники круговорота веществ – 12 часов 

23 Растения, их 

разнообразие.  

Растения-

производители 

С. 78-85 

Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Знать особенности хвойных и 

цветковых растений. Уметь 

приводить примеры взаимосвязей 

между живой неживой природой. 

Текущий  Сравнивать и различать разные 

группы живых организмов по 

признакам. Доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым организмам. 

24 Животные, их 

разнообразие. 

Животные маленькие 

и большие.  

С.86-89 

Живые участники круговорота 

веществ. 

Знать основные группы животных 

(насекомые, пауки, рыбы и 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери). Уметь проводить 

наблюдения за и животными. 

Текущий. Сравнивать внешний вид и 

характерные особенности 

насекомых, птиц, рыб, зверей. 

Сравнивать способы питания, 

размножения, обмена 

информацией животными. 

25 Животные, их 

разнообразие. 

Маленькие рыцари 

С. 90-95 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение насекомых. Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. Насекомые родного края  

 

Знать, что членистоногие – это 

насекомые, пауки и ракообразные; 

что  

у них имеется наружный членистый 

скелет и конечности; что у насекомых 

шесть ног, у пауков – восемь; что 

насекомые и пауки освоили сушу и 

пресные водоемы, ракообразные – 

пресные и морские воды; что 

насекомые – самые разнообразные 

животные на Земле. 

 

Текущий  Уметь расшифровывать название 

животных «членистоногие»; 

называть сложности, с которыми 

сталкиваются обладатели наружного 

скелета; объяснять, почему так 

много насекомых на Земле; 

сравнивать насекомых с пауками 
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26 Животные, их 

разнообразие. 

Первый шаг из моря 

на сушу 

С. 96-99 

Позвоночные животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

позвоночных животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Рыбы – водные 

позвоночные с жаберным дыханием, 

их отличия. Особенности питания 

позвоночных животных. 

Размножение рыб. Рыбы родного 

края, названия, краткая 

характеристика 

 

 

Знать, что позвоночные – животные с 

внутренним скелетом; что рыбы – 

водные позвоночные с жаберным 

дыханием; что земноводные – 

позвоночные, живущие и в воде, и на 

суше. 

 

Текущий  Иметь представление  о строении 

скелета рыбы; о развитии 

земноводных. 

Уметь определять, что позволяет 

рыбам находить, догонять и 

схватывать добычу; устанавливать, 

какие приспособления помогают 

земноводным жить и на суше и в 

воде; называть представителей 

земноводных и рыб родного края 

 

27 Животные, их 

разнообразие. 

На суше - как дома 

С. 100-103 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Пресмыкающиеся, их 

отличия. Особенности питания 

пресмыкающихся животных 

(хищные, растительноядные, 

всеядные). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным  

 

Знать, что пресмыкающиеся – первые 

настоящие наземные позвоночные 

животные; что у пресмыкающихся 

сухая кожа, яйца имеют плотный 

покров; что пресмыкающиеся 

особенно разнообразны в жарких 

странах. 

 

Текущий  Уметь сравнивать понятия 

«холоднокровность» и 

«хладнокровие»; называть признаки, 

по которым можно различить 

ящерицу, змею, крокодила и 

черепаху; составлять правила 

безопасного поведения при встрече 

с гадюкой 

 

28 Животные, их 

разнообразие. 

Пернатые 

изобретатели 

С. 104- 109 

Птицы, их разнообразие, отличия. 

Условия, необходимые для жизни 

птиц (воздух, вода, тепло, пища). 

Размножение птиц.  

Роль птиц в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

птицам. Птицы родного края, 

названия, краткая характеристика 

(на основе наблюдений) 

 

Знать, что птицы – лучшие летуны  

в животном царстве; что тело птиц 

облегчено; что птицы теплокровны; 

что оперение крыльев и хвоста 

служит для опоры на воздух; что 

перья защищают тело от потери 

тепла;  

что у птиц хорошо развита забота о 

потомстве (насиживание, 

выкармливание и обучение птенцов) 

Практическая 

работа 

Уметь рассказывать, какие 

«изобретения» помогают птицам 

летать; устанавливать сходство и 

различия в размножении птиц и 

пресмыкающихся; называть 

представителей птиц родного края; 

приводить примеры оседлых и 

перелетных птиц; по внешнему виду 

определять группы наземных, 

околоводных и хищных птиц; 

готовить рассказ о приспособлениях 

одной из групп птиц к условиям 

обитания 

 

29 Животные, их Млекопитающие животные, их Знать, что млекопитающие или  Текущий  Уметь объяснять, почему 



15 

 

разнообразие. 

Наши братья 

С. 110-115 

разнообразие, отличие. Условия, 

необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение млекопитающих. 

Дикие и домашние животные. 

Млекопитающие родного края, 

названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 

звери – наши самые близкие 

родственники; что подобно человеку, 

они теплокровны, проявляют заботу о 

потомстве; что звери обладают 

развитыми органами чувств, им 

свойственно сложное поведение. 

 

млекопитающим не нужно столько 

детенышей, сколько рождается у 

рыб или пресмыкающихся; называть 

органы чувств млекопитающих; 

рассказывать, как  млекопитающие 

общаются друг с другом; 

классифицировать млекопитающих 

на группы по способу питания и по 

месту обитания; готовить 

сообщение о приспособлениях 

одной из групп к условиям 

обитания; приводить примеры 

млекопитающих родного края 

 

30 Животные, их 

разнообразие. 

Осторожно: 

животные 

С. 116-118 

Правила безопасного поведения в 

природе 

 

Знать правила безопасного общения  

с дикими и домашними  животными. 

Уметь составлять и выполнять 

правила безопасного общения с 

животными 

 

Текущий   

31 Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила 

сбора грибов. 

Прирожденные 

разрушители 

С.120-127 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов 

 

Знать, что грибы – важнейшие 

разрушители; что золотое правило 

грибника – собирать только 

известные грибы. 

 

Текущий  Уметь приводить примеры 

деятельности грибов; называть 

ядовитые и несъедобные грибы; 

составлять правила сбора грибов. 

Иметь представление о том, что 

бактерии – универсальные 

разрушители; что без бактерий был 

бы невозможен ни один круговорот 

веществ в биосфере 

 

32 Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Природные 

сообщества родного 

края». 

Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека от 

природы. Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на природу 

(в том числе на примере 

окружающей местности).  

Правила поведения в музее  

 

Знать изученные природные зоны. Текущий  Выполнять конспектирование 

информации.  

Использовать технику: 

фотоаппарат, видеокамеру 
Знать правила поведения в музее; 

мероприятия по охране природных 

богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. 
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33 Правила поведения в 

парке, в лесу, на реке 

и озере. 

Как нам жить в 

дружбе с природой 

С. 128-133 

Разрушение круговорота веществ 

и угроза благосостоянию людей. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России (в том 

числе на примере окружающей 

местности). 

Знать, что пресмыкающиеся – 

сухопутные животные с 

непостоянной температурой тела; 

птицы и звери их мозг и органы 

чувств; забота о потомстве. Уметь 

проводить наблюдения за 

животными 

 . Участвовать в диспуте, 

посвящѐнном выбору 

оптимальных форм поведения, 

способствующих сохранению 

природы. 

 Оценивать работу людей по 

сохранению природы 

34 Контрольная работа   Контроль и 

учет знаний 
 

Страницы истории Отечества -  5 ч. 

35 Введение. 

Отправляемся в 

путешествие. 

С.2-7 

    

36 Семья  – самое 

близкое окружение 

человека.  

Живая связь времен 

С.8-11 

Семья – самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Забота 

о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. 

Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи.  

 

Знать, что каждый человек связан  

с прошлым непрерывной цепочкой 

своих предков. 

 

Практическая 

работа 

Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное 

дерево своей семьи. 
Уметь объяснять, что такое 

поколение; рассказывать, как имена 

и фамилии людей связывают их с 

предками; оказывать посильную 

помощь взрослым. 

Иметь представление о 

происхождении имен и истории 

фамилий 

 

37 Как считать время 

С. 12-15 

Лента времени, век,  

христианство, тысячелетие, новая 

эра 

Знать понятие: век, историческое 

время.  

Уметь представлять «реку 

времени». 

 Узнавать о жизни людей из 

исторического текста, карты. 

 

 

 

Текущий  Уметь объяснять, что такое век и 

эра; рассказывать о христианстве; 

определять век данных событий; 

объяснять, как человек может 

путешествовать  

по «реке времени»; приводить 

примеры, когда необходимо считать 

время 

 

38 Жизнь и быт 

населения региона в 

разные исторические 

Яркие и важные события из 

истории родного региона. 

Особенности труда людей родного 

Знать о прошлом и настоящем 

родного края, о местах 

исторических событий и 

Текущий  Находить дополнительную 

информацию о прошлом родного 

края, известных людях, о 
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времена.  

С чего начинается 

Родина 

С. 16-21 

 

 

 

края, их профессии. Некоторые 

обычаи и характерные 

особенности быта народов. 

памятниках истории и культуры 

родного региона. 

Уметь находить на карте России 

родной регион. 

святынях и обычаях, религиозных 

и светских праздниках народов, 

населяющих край. 

39 Что такое история. 

Исторические 

источники. 

Память о прошлом 

С. 22-25 

Исторические источники. 

История- наука о прошлом 

человечества. 

Государственный исторический 

музей. 

Знать понятие: век, историческое 

время. Уметь представлять «реку 

времени», узнавать о жизни людей 

из исторического текста, карты. 

Текущий  Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию России, ее 

государственные границы. 

Делать выводы, объяснять свою 

позицию. 

Времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР- 20  часов 

40-

41 

Как на Руси появилось 

государство 

С.28-31 

Исторические источники. Счѐт лет 

в истории. Древняя Русь. Жизнь 

славянских племѐн. Киев – 

столица великих князей Древней 

Руси. Принятие христианства. 

Знать понятия: ислам и 

христианство,  храм, икона, монах, 

монастырь, летописи, князь, хан, 

Золотая Орда.  

Уметь  объяснять место события в 

прошлом.  

Текущий. Участвовать в практической 

работе с картой (показывать места 

исторических событий), с «лентой 

времени» (определять 

последовательность исторических 

событий), изготавливать (по 

возможности) наглядные пособия 

из бумаги, пластилина и других 

материалов - одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

42 Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды. 

 «Золотые ворота» в 

Древнюю Русь 

С. 32-37 

. Исторические источники. Счѐт 

лет в истории. Древняя Русь. 

Жизнь славянских племѐн. Киев – 

столица великих князей Древней 

Руси. Принятие христианства. 

Знать понятия государство, 

история. 

 Уметь ориентироваться в образной 

исторической карте. 

Текущий. 

43 Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды. 

За землю Русскую! 

С. 37- 41 

Защита русской земли. Набеги 

степняков – кочевников. 

Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. 

«Ледовое побоище». 

Знать понятия государство, 

история. 

 Уметь ориентироваться в образной 

исторической карте. 

Текущий  Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества. 
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44 Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды. 

«Слово о погибели 

Русской земли». 

42-47 

Разорение и гибель Древней 

Руси. Монгольское нашествие. 

Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных 

традиций людей в разные 

исторические времена. 

 

 

 

Определять последовательность 

исторических событий, по 

некоторым отдельным признакам 

отличать времена Древней Руси. 

Текущий. Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества. 

45 От Древней Руси к 

единой России 

С. 48-51 

Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители 

базовых национальных 

ценностей. 

Знать понятия: великий государь, 

царь. Появление герба России. 

Уметь: ориентироваться в образной 

исторической карте. 

Текущий  Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества. 

46 Московское 

государство  в 

разные исторические 

времена. 

Земля и люди к 

единой России 

С. 52-57 

Книгопечатание, первая печатная 

книга. 

Знать понятия: великий государь, 

царь. Появление герба России. 

Уметь: ориентироваться в образной 

исторической карте.  

Текущий. Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества. 

47 Москва златоглавая.  

С.58-61 

Московский Кремль – памятник 

времѐн Московского государства, 

«сердце Москвы и всей России». 

Определять последовательность 

исторических событий, по 

некоторым отдельным признакам 

отличать времена Московского 

государства. 

Знать главные 

достопримечательности Москвы. 

Текущий. Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях Москвы 

на основе дополнительной 

информации. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами 

столицы. 

48 «Хуже грозного царя 

только 

междуцарствие». 

С. 62-65 

Смутное время. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. 

Текущий. Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника. Формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 
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49-

50 

Повторение и 

контрольная работа 

№ 1 

Времена Древней Руси, 

Московского государства, 

Российской империи 

Знать понятия: ислам и 

христианство,  храм, икона, монах, 

монастырь, летописи, князь, хан, 

Золотая Орда.  

Уметь  объяснять место события в 

прошлом. 

Контроль и 

учет знаний 

Оценивать некоторые 

исторические события и 

поступки исторических деятелей 

как неоднозначные, которые 

невозможно оценить только как 

«плохие» или только как 

«хорошие», высказывать свое 

отношение к этим событиям и 

поступкам. 

51 Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Пѐтр Великий.  

С. 66-69 

Победа в войне со Швецией. Знать понятия: император, 

чиновники, крепостное право. 

Уметь по году определять век, 

ориентироваться в образной 

исторической карте.  

Текущий. Готовить небольшие сообщения 

о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга на основе 

дополнительной информации. 

52 Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Власть и  народ 

Российской империи. 

С. 70-73 

Образ Екатерины II.  

Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». А.С. 

Пушкин – создатель русского 

литературного языка. 
Выдающиеся люди разных эпох. 

Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный 

всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору) 

 

Определять последовательность 

исторических событий, по 

некоторым отдельным признакам 

отличать времена Московского 

государства. 

Практическая 

работа  

Создавать иллюстрированный 

текст (лист, электронную 

презентацию) на тему 

«памятники культуры» 

Исследовать лучшие 

произведения русской 

архитектуры и живописи. 

Вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы. 

53 Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды. 

Как Россия у Европы 

«училась» 

С. 74-79 

Новые символы империи: 

государственный флаг (бело-сине-

красный), Андреевский флаг. 
История Отечества. Наиболее 

важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические 

периоды: Российская империя. 

Выдающиеся люди разных эпох 

 

Знать, что во времена Российской 

империи россияне начали перенимать 

западноевропейскую культуру, но не 

забывали также и свои обычаи и 

достижения. 

Иметь представление о развитии 

науки в России.  

 

Текущий. Читать вслух и про себя тексты 

учебников и вести «диалог с 

автором». 
Уметь приводить примеры 

достижений российской культуры 

после преобразований Петра I; 

доказывать, что наша страна во все 

времена была богата талантливыми 

людьми; объяснять слова А. С. 

Пушкина о М. В. Ломоносове «Он 

сам был нам первый университет» 



20 

 

 

54 Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Гроза двенадцатого 

года 

С. 80-83 

Бородинская битва. Единство 

народа перед лицом врага. М. И.  

Кутузов. 

Знать: выдающегося человека 

России периода Отечественной 

войны 1812 года. Уметь: 

ориентироваться в образной 

исторической карте; определять 

последовательность исторических 

событий.  

 

 

Текущий. Участвовать в практической 

работе с картой (показывать 

места исторических событий), с 

«лентой времени»,  определять 

последовательность 

исторических событий. 

55 Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Император- 

освободитель.  

С. 84-87 

 

 

Отмена крепостного права. Знать, что такое  стремительное 

развитие обновлѐнной империи. 

Уметь по году определять век, 

место события в прошлом. 

Текущий. Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника. Формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

56-

57 

Россия в огне 

С. 88-93 

Жизнь рабочих и крестьян в 

начале XX века. Народ и власть. 

Николай II. Революция 1917 года. 

Распад империи. 

Знать понятие: революция, 

Гражданская война, советы, 

коммунистическая партия, 

большевики, образование СССР.  

Текущий. Готовить небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества. 

58 «К светлому 

будущему» 

С.94-99 

Жизнь рабочих и крестьян в 

начале XX века. Народ и власть. 

Николай II. Революция 1917 года. 

Распад империи. 

Знать понятие: революция, 

Гражданская война, советы, 

коммунистическая партия, 

большевики, образование СССР. 

Текущий  Готовить небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества 

59  «Вставай, страна 

огромная» 

С.100-105 

Символы СССР, красный флаг, 

герб. Правление И.В. Сталина. 

Знать последовательность 

исторических событий, по 

некоторым отдельным признакам 

отличать эпохи российской 

истории: времена  СССР.  

Различать следы исторического 

прошлого в современной 

действительности. 

Текущий. Формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Готовить небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества. 

60  Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды. 

«Через тернии к 

Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. 

Текущий. 
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звездам» 

С.106-108 

 

 

 

 

Современная Россия – 8 часов 

61 Я-гражданин России 

С.110-113 

 

Современная Россия – наследница 

Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи 

и Советского Союза. 

Знать понятия: СНГ, демократия, 

конституция, гражданин, 

Президент, Государственная Дума, 

федерация.  

Текущий. Рассказывать о праздничных 

днях России на основе бесед с 

родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации. 

62 Власть народа. 

С.114-117 

Понятие о гражданстве. Права и 

обязанности граждан. Права 

ребѐнка. 

Образ государства. 

Государственная власть. 

Уметь показывать на карте 

границы и столицу. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн. 

Тематический. Объяснять своѐ отношение к 

прошлому и настоящему родной 

страны. 

63 Президент 

Российской 

Федерации – глава 

государства. 

Государственные и 

всенародные  

праздники России. 

Кто в государстве 

самый  главный 

С.118-121 

Федеральное собрание. 

 

Знать понятия: СНГ, демократия, 

конституция, гражданин, 

Президент, Государственная дума, 

символы государства, федерация, 

государственные праздники.  

Уметь ориентироваться в образной 

исторической карте; определять 

последовательность исторических 

событий по некоторым отдельным 

признакам. 

  Текущий  Сопровождать своѐ сообщение 

иллюстрациями, видеокадрами. 

Вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы. 

64 Россия -

многонациональная 

страна. 

Народы России 

С.122-125 

Название, расположение на 

политической карте, столица, 

главные достопримечательности 

Знать названия  различных стран 

мира. 

Уметь находить на карте и глобусе 

изученные страны мира 

 

 

Текущий  

Участвовать в практической 

работе: находить изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. Обсуждать 

особенности рассмотренных 

стран мира. 
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65 Государственная 

граница России.  

Наш общий дом 

С.126-129 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их 

языкам, традициям, религии. 

Русский язык- государственный 

язык нашей страны. 

Знать понятия: СНГ, демократия, 

конституция, гражданин, 

Президент, Государственная дума, 

символы государства, федерация, 

государственные праздники.  

Уметь ориентироваться в образной 

исторической карте; определять 

последовательность исторических 

событий по некоторым отдельным 

признакам. 

  Текущий    Знакомиться с названиями 

разных народов (по выбору). 

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей городов 

России. 

66 Государственные  и 

всенародные 

праздники России. 

Как нам жить 

С.130-133 

День защитника Отечества, День 

весны и труда, День Победы, День 

России,  День народного единства, 

День Конституции, День защиты 

детей. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному 

празднику. 

Знать День защитника Отечества, 

День весны и труда, День Победы, 

День России,  День народного 

единства, День Конституции, День 

защиты детей. 

   Тематический Рассказывать о праздничных 

днях России на основе бесед с 

родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации.  Ставить вопросы 

к тексту и искать ответы. 

Отделять новое от известного. 

67-

68 

Повторение и 

контрольная работа 

№ 2 

    

Итого: 68 часов. 

 


