


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принять и освоить социальную роль обучающегося, развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать личностный смысл учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формировать эстетические потребности ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)умение   определять общие цели и пути достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

2) использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и (при возможности) на 

электронных носителях, в том числе в Интернете) в целях поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

3) оформлять результаты исследовательской работы;  

4) использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные 

издания по естествознанию, определитель растений  и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт,  в т.ч. (при возможности) и медиаресурсы; 

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

описания  свойств объектов;  

6) 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;  

7) использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

8)  сравнивать изучаемые природные зоны России  (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека  на природу изучаемых зон, охрана 

природы);  

9) сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) как единство 

живой   и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные);  

10) различать полезные ископаемые  (не менее трех), понимать их значение в хозяйстве;  



11) узнавать наиболее  распространенные лекарственные растения родного края использовать 

при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и 

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

результатам предложенных исследований, наблюдений и опытов;  

12) моделировать объекты и отдельные процессы  реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и подручных средств;  

13)  осознавать ценность природы и необходимость нести  ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения  в школе, быту и природной среде;  

14)  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

15) соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях . 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

  

3 класс  

Земля — наш общий дом  

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории.  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе.  

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.  

Универсальные учебные действия  

Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха».  

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие 

в неё.  

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды 

(воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы. 

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. Человек изучает Землю   

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом.  

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. Универсальные учебные действия  

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять 

направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. Царства 

природы   

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы.  

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами.  



Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей).  

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детёнышей.  

Как человек одомашнил животных.  

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.  

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими.  

Универсальные учебные действия  

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые.  

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. 

Составлять описательный рассказ о животных разных классов. Составлять 

рассказрассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины 

исчезновения животных. Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: 

перечислять признаки, приводить примеры домашних животных.  

Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) 

растения разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни 

растения, характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по 

размножению растений. Приводить примеры причин исчезновения растений (на 

краеведческом материале).  

Наша Родина: от Руси до России   

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия  

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. 

Узнавать символы царской власти. Знать имя президента современной России. 

Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена 

отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России.  

Как люди жили в старину   

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.  

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).  

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности.  



Универсальные учебные действия  

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить 

дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять 

(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, 

Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в 

это время. Как трудились в старину   

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля. Возникновение денег.  

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли.  

Уроки-обобщения  

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года).  

Экскурсии.  

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры.  

Опыты  

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы.  

Практические работы  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия  

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о 

возникновении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда 

ремесленника.  

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России.  

Называть древние города, описывать их достопримечательности. Ориентироваться в 

понятиях «рабочий», «капиталист».  

4 класс  

Человек- живое существо (организм).  

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий. Роль 

нервной системы в организме.  

Опорно – двигательная система: скелет и мышцы. Ее значение в организме. Осанка. 

Развитие и укрепление опорно – двигательной системы. Движения и физкультура.  

Пищеварительная система. Ее органы. Значение пищеварительной системы. Зубы, 

правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

Дыхательная система. ЕЕ органы. Значение дыхательной системы. Защита органов 

дыхания.  



Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы. Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  

Органы выделения. Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее 

роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.  

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия  и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.  

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное 

отношение к старости и забота о престарелых и больных.  

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие 

здоровья  и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание.  

Вредные привычки.  

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение 

во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни.  

Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество.  

Взрослость. Старость.  Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка.   

Человек среди людей.  

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного 

человека. Умеем ли мы общаться?   

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.  

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животных. Передача отношения человека к природе  в верованиях, искусстве, литературе. 

Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время 

болезней. Человек  и общество,  в котором он живет.  

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики. Почвы России. Почва – среда 

обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.  

Рельеф России. Восточно – Европейская равнина, Западно – Сибирская равнина.  

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.  

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия Дания.  

Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. Что такое культура? 

Школы, книги, библиотеки в разные времена. О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре 

1, во второй половине 18 века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. Школа и 

образование в 19 веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного 

дела.  

Искусство России в разные времена. Памятники архитектуры Древней Руси. 

Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка 

в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России 18 века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. 

Изобразительное искусство 18 века. Возникновение публичных театров. Искусство 

России 19 века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии». 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников.  



Искусство России 20 века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода. Произведения художников России. Детские 

писатели и поэты. Композиторы и их произведения. Современный театр.  

Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России.  

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные 

памятники  Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 

Мономаха. Первые  книги по истории России.  

Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими  и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость Родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской.  

Отечественна война 1812 года. М.И.Кутузов.  

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту.  

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими захватчиками 

в 17 веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса 

Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох. 

 

                   Тематическое планирование 

 

 

3класс  

№  

п/п  

  

Раздел, тема 

урока. 

Выполнение 

практической 

части  

Кол-во часов  

1  Введение В.Р.День 

Знаний. 

1  

2  Земля – наш общий 

дом В.Р.Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

В.Р. Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

10  

3  Царства природы 

В.Р.День матери в 

России  

23  

4  Наша Родина: от 

Руси до старины 

В.Р.День 

воссоединения 

Крыма с Россией  

8  

5  Как люди жили в 

старину В.Р.День 

Победы советского 

народа в Великой 

11  



Отечественной войне 

1941-1945 годов  

  

6  Как трудились в 

старину 

В.Р.Международный 

день борьбы за права 

инвалидов 

В.Р.Международный 

день семьи 

15  

Итого    68ч  

  

4 класс  

№  

п/п  

  

Раздел, тема 

урока. 

Выполнение 

практической 

части  

Кол-во часов  

1  Человек – живое 

существо  

(организм) В.Р.День 

Знаний. В.Р.Неделя 

безопасности 

дорожного движения 

16  

2  Твое здоровье  

В.Р. Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

12  

3  Человек – часть 

природы  

В.Р.День матери в 

России 

2  

4  Человек среди людей  5  

5  Родная страна: от 

края до края 

В.Р.День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

11  

6  Человек – творец 

культурных 

ценностей  

13  

7  Человек – защитник 

своего Отечества 

В.Р.День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

В.Р.Международный 

5  



день борьбы за права 

инвалидов 

8  Гражданин и 

государство 

В.Р.Международный 

день семьи 

4  

Итого    68ч  

 





Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ пп 

План 

Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

         Введение.  1 

1. 03.09 Знакомство с учебником. 1 

  Земля - наш общий дом 10 

2. 08.09 

Где и когда ты живешь .Р.К.  Водоёмы Тюменской 

области. Растения и животные нашего края. 1 

 

3. 
10.09 

Природные тела и природные явления. Солнце - тело 
неживой природы. 1 

4. 15.09 Солнце – звезда. Планета Земля – шар. 1 

5. 17.09 
Условия жизни на Земле. Значение  Солнца для жизни на 

Земле. 1 

6. 22.09 
Водная оболочка Земли. Значение   воды для жизни на 

Земле.  1 

7. 24.09 
Воздушная оболочка Земли. Значение  воздуха  для жизни 

на Земле. 1 

8. 29.09 Человек познает мир. Как изображают Землю. 1 

9. 01.10 Географическая карта . Практическая работа. 1 

10 06.10 
Зачем нужен план.  Чтобы не заблудиться в лесу. 

Р.К. План и карта нашего края. 1 

11. 08.10 
Проверочная работа  по теме «Человек изучает землю». 

Закрепление материала. 1 

  Царства природы 26 

12. 13.10 
Царство природы .Бактерии. Какие бывают бактерии. Где 

обитают бактерии.  1 

13. 15.10 Ориентирование на местности. 1 

14. 20.10 

Грибы. Чем грибы отличаются от растений. Какие 

бывают грибы. 

Р.К.  Грибы, животные, растения родного края. ОБЖ: 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

1 

15. 22.10. Если бы на Земле не было растений. 1 

16. 27.10 Растения прекрасные, но опасные. 1 

17. 29.10 
Разнообразие мира растений (флоры). Водоросли. Мхи. 
Папоротники. 1 

18. 10.11 Хвойные растения. Цветковые растения.  1 

19. 12.11 Растения прекрасные, но опасные. 1 

20. 17.11 
Растения – живые существа (организмы). Корень, его 

значение. 1 

21. 19.11 
Побег – сложный наземный орган растения. Лист – орган 
питания. Стебель – часть побега. 1 

22. 24.11 

Цветок – самый красивый орган растения. Какие бывают 

плоды. Как плоды и семена попадают на новые 

территории.  
1 

23. 26.11 Размножение растений. 1 

24. 01.12 Растения дикорастущие и культурные.  1 

25. 03.12 
Когда и почему возникло земледелие. Хлеб – великое 

чудо земли. 1 

26. 08.12 Красная книга России. 1 

27. 10.12 Какие страницы есть в Красной книге. 1 



28. 15.12 
Разнообразие мира животных (фауны). 

 
1 

29. 17.12 

Животные – живые существа (организмы). Как животные 

ориентируются в окружающей среде. Как животные 

питаются, передвигаются, дышат. 
1 

30. 22.12 
Беспозвоночные животные. Каких животных называют 

беспозвоночных.  1 

31. 24.12 Разнообразие насекомых. Пауки.  1 

32. 29.12 Позвоночные животные. Рыбы. 1 

33. 12.01 Земноводные (амфибии). Пресмыкающиеся (рептилии). 1 

34. 14.01 Птицы. 1 

35. 19.01 Млекопитающие (звери) 1 

36. 21.01 Природные сообщества 1 

37. 26.01 
Почему люди приручали диких животных. О 
заповедниках.  

1 

  Наша Родина: от Руси до России 12 

38. 28.01 
Древнерусское государство.  

Р.К. Государственные деятели ,посетившие наш край. 1 

39. 03.02 Как люди узнают о прошлом. 1 

40. 04.02 Восточно-славянские племена. 1 

41. 09.02 
Первые русские князья. 

 
1 

42. 11.02 Первые русские князья. 1 

43. 16.02 Московская Русь. Как Москва  стала столицей.  1 

44. 18.02 Иван IV Грозный – первый русский царь.  1 

45. 23.02 
Российская империя. Петр I Великий.  
В.К.  

1 

46. 25.02 Екатерина II Великая.  1 

47. 02.03 Последний российский император Николай II 1 

48. 04.03 Советская Россия. СССР. Российская Федерация 1 

 09.03 Как люди жили в старину. 1 

49. 11.03 Из истории имен. 9 

50. 16.03 Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 1 

51. 18.03 Какими людьми  были славяне .Как выглядели. 1 

52. 30.03 
 Как работали славяни . Как защищали Родину. Как 

помогали друг другу. 
1 

53. 01.04 Какие предметы окружали людей в старину. 1 

54. 06.04 По одежке встречают. 1 

55. 08.04 Русская трапеза. 1 

56. 13.04 Верования языческой Руси. Боги древних славян. 1 

57. 15.04 
Масленица – народный праздник. Праздник Ивана 

Купала. 
1 

58. 20.04 Принятие христианства на Руси. 1 

  Как трудились в старину 10 

59. 22.04 Что создавалось трудом крестьянина? 1 

60. 27.04 

Труд в крестьянском хозяйстве. Тяжелый труд 
крепостных.  
Р.К. Экскурсия в краеведческий музей. 

1 

61. 29.04 

Что создавалось трудом ремесленника? Что такое 
ремесло? Игрушки делать- тоже ремесло. 

Р.К. Наши знаменитые мастера. 

 

1 

62. 04.05 
О гончарном ремесле. О веретене, прялке и ткацком 
станке. Русские оружейники. 

1 



 

 

63. 06.05  О первых мануфактурах, заводах и фабриках в России. 1 

64. 11.05 
О первых железных дорогах. 

 
1 

65. 13.05 

Изобретения, которые сделал человек в 19-20 веках. О 

пароходе. 

Р.К. Судостроение в Тюмени. 
1 

66. 18.05 
Повторение по теме "Что создавалось трудом человека". 

Р.К. 
1 

67. 20.05 Что создавалось трудом рабочего? 1 

68. 25.05 
Экскурсия. 

 
1 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ пп 

План 

Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

Человек – живое существо (организм) 16 

1.  03.09 
Организм человека. Общее строение. 

Р.К. «Охрана здоровья человека, в зависимости от 

климатических условий родного края» 
1 

2.  06.09 
Нервная система. Головной и спинной мозг. 

В.К. «Как грамотность может изменить мозг 

человека»- беседа 
1 

3.  10.09 Двигательная система организма человека. 1 

4.  09.09 Пищеварительная система. 1 

5.  13.09 Пищеварительная система. 1 

6.  17.09 Дыхательная система. Опыт «Измерение давления». 1 

7.  20.09 
Кровеносная система. Практическая работа 

«Измерение пульса». 
1 

8.  24.09 
Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества. 
1 

9.  27.09 
Кожа. ОБЖ.    О коже нужно заботиться. (Ожог и 

обморожение, правила первой помощи). 
1 

10.  01.10 Как человек воспринимает окружающий мир. 1 

11.  04.10 

Зрение. Опыт «Рассмотрим предметы». 

Практическая работа «Как слепые люди 

ориентируются в окружающем мире». 

В.К.Гигиена зрения. 

1 

12.  08.10 Слух. 1 

13.  11.10 
Обоняние, вкус, осязание, их роль в жизни человека. 

Опыты «Проверим своё обоняние»; «Проверим свой 

вкус». 
1 

14.  15.10 
Мир чувств. Опыт «Измерение пульса при 

спокойной работе в классе и при ответе на трудный 

вопрос». 
1 

15.  18.10 
Внимание. 

В.К. Всемирный день приветствий. 
1 

16.  22.10 
Память. Контрольная работа по разделу «Человек – 

живое существо(организм). 
1 

Твое здоровье 12 

17.  26.10 

Правила здоровой жизни. Практическая работа 

«Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок». 

В.К. «Самое важное для человека-это здоровье»- 

проекты 

1 

18.  29.10 
Режим дня. Практическая работа «Составление 

режима дня школьника для будней и выходных». 
1 

19.  08.11 
Правила закаливания. ОБЖ: «Закаливание воздухом 

и водой». 
1 

20.  12.11 Можно ли снять усталость? 1 

21.  15.11 
Поговорим о вредных привычках. 

В.К. Вредные привычки и их профилактика- конкурс 

рисунков 
1 



22.  19.11 
Поговорим о вредных привычках. ОБЖ «Осторожно 

– вредные привычки». 
1 

23.  22.11 
Р.К. Когда дом становится опасным. Природные 

катастрофы в Тюменской области. ОБЖ «Как себя 

уберечь от пожара». 
1 

24.  26.11 
Когда дом становится опасным. ОБЖ «Работаем на 

компьютере». 

В.К. «Мой дом –моя крепость» - беседа 
1 

25.  29.11 
Улица полна неожиданностей. ОБЖ: «Улица и 

дорога». 
1 

26.  03.12 
Улица полна неожиданностей. ОБЖ: «Опасности на 

дороге» 
1 

27.  06.12 

Если случится беда. ОБЖ: «Поведение во время 

грозы, при встрече с опасными животными» 

Практическая работа 

«Оказание первой помощи при несчастных 

случаях». 

1 

28.  10.12 
Если случится беда. ОБЖ: «Ядовитые грибы, 

растения, животные». 

В.К. Будь внимателен в лесу!. 
1 

Человек – часть природы. 3 

29.  13.12 
Чем человек отличается от животных. 
Р.К. Забота о престарелых и больных. 

Благотворительность в нашем крае. 
1 

30.  17.12 
От рождения до старости (развитие человека).Опыт 

«Измерение роста и веса младшего школьника». 
1 

31.  20.12 
Контрольная работа по разделам:  «Твоё здоровье», 

«Человек часть природы» 
1 

Человек среди людей 5 

32.  24.12 
Поговорим о доброте. 

В.К. «Добро и зло»- анализ жизненных ситуаций 
1 

33.  27.12 Что такое справедливость. 1 

34.  14.01 
О смелости. 

ВР « У страха глаза велики» 
1 

35.  17.01 

Умеешь ли ты общаться.  

Р.К. Почему необходимо избегать общение с 

незнакомыми людьми. Организации, занимающиеся 

охраной здоровья в нашем городе. 

1 

36.  21.01 
Умеешь ли ты общаться. 

ОБЖ  «Почему нужно избегать общения с 

незнакомыми людьми». 
1 

Родная страна: от края до края 11 

37.  24.01 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь 

и тундра. 
1 

38.  28.01 

Природные зоны России. Тайга и зона смешанных 

лесов. 

В.К. День заповедников и национальных парков – 

защита проектов 

1 

39.  31.01 Природные зоны России. Степи и пустыни. 1 

40.  04.02 
Почвы России. 

Опыт «Состав почвы». 
1 

41.  07.02 
Рельеф России. 

Р.К. Рельеф нашего края 
1 

42.  11.02 
Рельеф России. 

Практическая работа «Горы на физической карте 

России». 
1 



43.  14.02 
Как возникали и строились города. 

В.К. «Мой любимый город»-защита проекта 
1 

44.  18.02 Россия и ее соседи. Япония. 1 

45.  21.02 Россия и ее соседи. Китай. 1 

46.  25.02 Россия и ее соседи. Финляндия. Королевство Дания. 1 

47.  28.02 
Контрольная  работа по разделу «Родная страна: от 

края до края». 
1 

Человек - творец культурных ценностей 12 

48.  04.03 
Что такое культура.   

Р.К. Культурно – историческое наследие нашего 

края. 
1 

49.  07.03 Из истории письменности. 1 

50.  11.03 
О первых школах и книгах. 

В.К. Неделя детской и юношеской книги «Книжные 

именины    
1 

51.  14.03 О первых школах и книгах. 1 

52.  18.03 Чему и как учились в России при Петре I. 1 

53.  28.03 

Русское искусство до XVIII века. Экскурсия по 

родному городу. Художественные ремёсла в 

Древней Руси. 

В.К. Промыслы Сибирской земли – индивидуальные 

сообщения 

1 

54.  01.04 
Русское искусство доXVIIIвека. Скоморохи 

(потешники) - первые артисты на Руси. 
1 

55.  04.04 Искусство России XVIII века. Архитектура. 1 

56.  08.04 
Искусство России XVIII века. 

В.К. Музеи города Тюмени - экскурсия 
1 

57.  11.04 
«Золотой век» русской культуры (XIX  век). 

Виртуальная экскурсия «Музей И.И.Левитана в 

Плёсе». 
1 

58.  15.04 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). 1 

59.  18.04 
Искусство России  ХХ века. 

Тест по разделу «Человек-творец культурных 

ценностей». 
1 

Человек - защитник своего Отечества 6 

60.  22.04 Как Русь боролась с половцами. 1 

61.  25.04 
Битва на Чудском озере. Куликовская битва. 

Практическая работа «Работа с исторической 

картой». 
1 

62.  29.04 Отечественная война 1812 года. 1 

63.  06.05 
Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 
Р.К. Наш край в годы Великой Отечественной войне  

1 

64.  13.05 
Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 
Р.К. Экскурсия в краеведческий музей. 

1 

65.  16.05 
Контрольная  работа по разделу «Человек – 

защитник своего Отечества».  
1 

66.  20.05 
Обобщающий урок  

ВР Международный день семьи – фотовыставка 

«Моя семья» 
1 

Гражданин и государство 2 

67.  23.05 Права и обязанности граждан. 1 

68.  27.05 Символы государства. 1 

Итого 68 
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