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l.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
l) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонацион€шьного российского общества; становление ryманистических и
демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социiulьно ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов., культур и религий;

3) формирование уважительного отношениJI к иному мнению, истории и
культуре других народов;

4) овладение нач€lльными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
5) принятйе и освоение соци.lJIьной роли обучающегося, развитие мотивов

ll

учебноЙ деятел+{ости и формирование личностного смысла учения;
6) развитиЬ самостоятельности и личной ответственности за свои поступки' в

ll

том числе в |информационной деятельности, на основе представлений о]l"
нравственных нфрмах, социarльной справедливости и свободе;,пi,

7) формирРвание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
ll

8) развифе этических чувств, доброжелательности и эмоционаJ]ьно-
-lнравственнои отывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитиЕ навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разньж
социаJIьных сиРачиях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуацlrй;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, н€шичие

мотивации к твррческому труду, работе на результат, бережному отношению к
lматериальным ц духовным ценностям.
I
I

I

Метапрефuетные результаты
I

l) овладеilие способностью принимать и сохранять цели и задачи )^{ебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, конlролировать и оценивать учебные
деЙствия в соо,l,ветствии с поставленноЙ задачеЙ и условиями ее реализации;
определять наифлее эффективные способы достижения результата;

4) форми!ование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

з





5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) испо ьзование знаково-символических средств представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и пр еских задач;

7) активн е использование речевых средств и средств информационных и
коммуникацио ых технологий (лалее - IЖT) для решения коммуникативных и
познавательньIх адач;

8) испол
открытом уч
обработки, иза, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с ммуникативными и познавательными задачами и технологиями

учебного предм ; в том числе умение вводить текст с помощью клавиаryры,

фиксировать ( аписывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать йзображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационноfr избирательности, этики и этикета;

I

9) овладеЁие 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 письм ой формах;
10) овл ние логическими действиями сравнения, анzшиза, синтезФ,

обобщения, кла сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-след
понятиlIм;

нных связеи, построения рассуждении, отнесения к известным

l1) готовность слушать собеседника и вести димог; готовность признавать
возможность суlцествования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнРние и арryментировать свою точку зрения и оценку событий;

12) опредфение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении функчий и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный кон в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и по ение окружающих;

13) гото ость конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторо и сотрудничества;

14) овлал
процессов и я

lие начаJ.Iьными сведениями о сущности и особенностях объектов,

ений действительности (природных, соци.Lпьных, культурных.,
технических и д .) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

l5) о ние базовыми предметными и межпредметными понятиями,
ественные связи и отношения между объектами и процессами;

вание различных способов поиска (в справочных источниках и
ом информационном пространстве сети Интернет), сбора,

отражающими

,1
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16) умени работать в материальной и информационной среде начzLпьного

общего образов ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием к кретного учебного предмета; формирование начального уровня
культуры польз ания словарями в системе универсальньж учебных действий.

Требов
програ

ия к результатам освоения основной образоватеrьной

1) понимание о
ы начального общего образования
ой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости

за национапьные свершения, открытия, победы;
2) сформирован
семье, истории,

сть уважительного отношения к России, родному краю, своей
туре, природе нашей страны, её современной жизни;

З) осознание цел ости окружающего мирq освоение основ экологическои
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведенI4я в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов из)п{ениlI природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейньж архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);

l)) развитие навцков устанавливать и вьUIвлять причинно-следственные связи в
l

окружающем мире

[родные объекты и предметы, созданные человеком, Неживая и
fiрrr"а*, предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).

1й 
приролы: сменна времён года, снегопад. Листопад, перелёты

iени суток, рассвет, закатl' ветер, дождь, гроза.
внообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль.,

сахар, вода, природный газ. Твёрлые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.

звёзdьt u п,ла

для всего живо
еrzы. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла

размерах Земли.

Прuроdа. При
живаrI природа.
Примеры явленl
птиц, смена Bperr]

Вещесmво. РА

объекты своей с
Смена dня

Времена года,
Солнца как пр
основе наблюде

Поzоdа, её
Наблюдение за
людей.

на земле. Земля - планета , общее представление о форме и
Глобус как модель Земли. Географическ€rя карта, план. Материки
вания, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные

, района. Ориентирование на местности. Компас,
ночu на Земле. Вращение земли как причина смены дня и ночи.
особеннности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
ина смены времён года. Смена времён года в родном крае на
ий.
эоставляющие (температура возд}ха, облачность, осадки, ветер).
огодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни

поверхносmui равнины. Горы, холмы, овраги (общее

5

Формьt земноu

2. Содержание учебного предмета
человек и природа.
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представJIение, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткм характеристика на основе наблюдений).

ВоOоёмьt. Llx использование человеком. Водоёмы родного края (названия,
краткая характеdистика на основе наблюдений).

Возdус - сlиесь газов. Свойства воздуха. Значение возд}D(а для растений,
животных- человека.,I

Bodc. Свойства воды. Состояние воды, её распространение в природе,
I

значение для жhвых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.

Полезньtе uскопаемые, их значение в хозяйстве человека], бережное отношение
людеЙ к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного крм.

Почва. Её состав. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.

Расmенuя, их ра:}нообразие, части растения (корень. Стебель, лист, цветок'
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. ,Щеревья, кустарники, травы.

flикорастущие и культурные растеЕиJI. Роль растений в природе и жизни люддей,
бережное отнощ€ние человека к растениJIм. Растения родного края., названия и
kpaTkarl характеристика на основе наблюдений.

Грuбьt: съедрбные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Жuвоtпньtе, }.rx разнообразие. Условия, необходимые дJuI жизни животньrх

-l(воздух, вола, |тепло. пица). Насекомые, рыбы, птицы, звери их отличия.
Особенности пйгания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение ж|вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Щикие и домашние
животные. Ролi животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к вотным. Животные родного края, их названия, KpaTKarI
характеристика

Лес, луг, в
основе наблюдений.

доём - единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, п чва. Растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном соо

распространи
сообщества, Пр

Прuроdные

жизни природы

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,, влияние
человека на прифолу изr{аемых зон, охрана природы).

Человек - ча|mь прuроdьt. Зависимомть жизни человека от природы. Этическое
и эстетическое lначение природы в жизни человека. Освоение человеком законов

естве: растения - пища и укрытие для животных; животные -
плодов и семян растений. Влияние человека на природные
дные сообщества родного края.

зоньl Россuu: общее представление основные природные зоны

посредством практической деятельности. Народный к€rлендарь

|)рки, пословицы). определяющии сезонныи труд людеи.
и отрицательное влияние деятельности человека на природу ( в

Римере окружающей местности). Правила поведения в природе.
ых богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
а. Заповедники, национaLпьные парки, из роль в охране природы.
ссии, её значение, отдельные представители растений и животных

(приметы, погов
положительное
том числе на п|

Охрана природli
и животного ми]

]
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Красной книги. Посильное )ластие в охране природыЛичная ответственнность
каждого человекt за сохранность природы.

Обtцее преdсmаепенuе о сmроенuu mела человека. Системы органов (опорно-
двигательнаrI, чищеварительная, дыхательнм, кровеносная, нервн€ш, органы
чувств), их ро{р в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение темdРраryры тела человека, частота пульса. Личная ответственност
каждого человФка за состояние своего здоровья и здоровье оIФужающих его
людей. Внимаrrие, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество.
Обtцесmво - совокупность людей, которые объединены общей культурой и

связаны друг с фугом совместной деятельностью во имя общей цели. .Дgzховно -
нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,
как складывается и рЕввивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкJIаде в культуру человечества ,традиций и религиозных
воззрений разных народов. ВзаимоотношениrI человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национ€lльных социмьных групп:
проявление ува4ения. взаимопомощи, умения fiрислушиваться к чужому мнению.
Внутренний ми! человека: общее представление о человеческих свойствах и
качествах.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. окЕrзание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека.
Хозяйство семьи. Родословнм. Имена и фамилии членов семьи.

мы родословного древа, историJI семьи. Д/ховно - нравственные
семейной культуре народов России и мира.

уик. Правила поведениJI в школе, на уроке. Обращение к учителю.
миссии )лителя в культуре народов России и мира. Классный,

)ктив, совместная учёба. Игры, отдых, составление режима дtul

составление схе
ценности в
млаduluй школьl

I

Оценка в.елико!
школьныи колл(
школьника.

,Щрузья, взаимоотношения между ними: ценность дррrrбы, согласия,
взаимной помоlци. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведýния в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, о{ноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь в
ориентации в 1чёбной среде и окружающей обстановке.

Jначенuе пруdа в жuзнu человека u обtцесmва. Трулолюбие как общественно
значимм ченно{ть в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личнм
ответственность | человека за результаты своего труда и профессиональное

Iмастерство. l

Обtцесmвенtlьtй mранспорm. Транспорт города и села. Наземный, воздушный,
водный транспфт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе
железнодорожн*м, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум.

l
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Среdсmва массовой uнформацuu: радио, телевидение, пресса. Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохраненшI духовно - нравственного здоровья.

Hauta Роduца Россuя, Российская Федерация. L{елостно- смысловое поIurтие
<Родина>, <Отtчество>, <<Отчизна>>. Государственная символика России;
Государственн
гимн России;

герб России, Государственный флаг России, Государственный
а поведения при прослушивании гимна. Констиryция -

основной закон оссийской Федерачии.Права ребёнка
Президент Росс ской Федерации - глава государства. Ответственность главы
государства за ци€шьное и духовно-нравственное благопол1^lие граждан
Праздник в жиз общества как средство укрепления общественной солидарности
и упрочения вно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год.
Рождество. ,Щен защитника отечества. Международный женский день. ffeHb весны
и труда. !ень П еды. Щень России. Щень защиты детей. .Щень народного единства.
,Щень Констиry
плаката или сте ной газеты к общественному празднику.

. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление

исторических ытии, связанных с ним.
Россuя мн нацuонмьная сmрана. Народы, населяющие Россию. Обычаи,

Россuя на кfрmе, государственная граница России.
.ЩосmопрtLмфаmельносmu MocKBbl: Кремль, Красная площадь., Большой театр и

др. Характерис*ика отдельных исторических событий, связанныз с Москвой
(основание москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.

Гороdа Pot:cuu. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
Памятник Петру, 1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву и лр.)Горола
Золотого кольц4 России (по выбору), Святыни городов России. Главный город

]

родного края: Щостопримечательности, история и ххарактеристика отдельных

характерные о
православие, и
народам, их р
основе традици

Роdной

енности быта (по выбору). Основные религии народов России:
€ш\,r, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своим и другим
гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на
ных детских игр народов своего края.

- часmuца Poccuu. Родной город (населённый пункт), регион

, кульryрной жизни страны в разные исторические периоды:
{осковское государство. Российская империя, СССР, Российскм
,ины быта, труда, духовно-нравственные и культурные тадиции
li исторические времена. Выдающиеся люди рzвных эпох как

[х национальных ценностей. Охрана памятников истории и

Ь края. Личная ответственность каждого человека за сохранность

рного наследия своего края.
8

(область, край, спублика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивlIые комплексы и пр. Особенности туда людей родного края, их
профессии. Названия рtвных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. ПроведениЬ дня памяти выдающегося земляка.

Исrпорuя d-"u""-"о. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной ц
.Щревняя Русь, t{

Фелерачия. Кар{
людей в p*n",{
носители базовl
*yn"ryp", 

"ro..lисторико-культу]





Сmраньt u Hapodbt Mupa. Общее представление о многоообразии стран,
народов, религлй на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами с
(контрастными обенностями): название, расположение на политической карте,
столица, главны

п авила безопасной жизни.
I-|eHHocmb з и здорового образа жизни.
реэtсtlм d

гигиена. Физ
lакольнuка, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
кая культура, закаJIивание, игры на воздухе как условие

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экс ой помощи. Первая помощь при лёгких тавм€!х (ушиб, лорез,
ожог), обм вании, перегреве.

doMa do tакольl, правила безопасного поведения на дорогах, на
мном, в том числе железнодорожном, воздушном, водном) в лесу,

lopoza оm
транспорте (

на водоёме в пазное время года. Правила пожарноЙ безопасности, основные
-llправила ооращеfия с газом, электичеством, водои.

Правtдtа бфопасноzо повеdенuя в прuроdе. Забота о здоровье и безопасности,l
окружающих лкrдеи.

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

Nc класс. колпчество часов
l 2 3 {

1 Мы и r|аш мир l1
2

Наш д и семья
lз

э 15

4 Город ft село 1,4

5 Родн ст
Чело ио аощий ми

8

6 7

итогd
l Вселеr|яая, время. кацендарь lб

осень

лето

l8
з 16

4 20
итогсil 70

1 Радостd познания |2
2 Мир ка I( дом

.Щом каб мир
2|
25

Мы- е единою Отечества1 ll
2 По родftым просторам 2l
) ПутешЬствие по Реке времени 29
4 Мы строим будущее России 9

иТоГо: 70

9

достопримечательности.

Названlе разлела.

Наш K-iacc
I

I

68

2

Зима

3

4 В поисках наследия ||2 l

| итого: ,70

I

I

ипI

к



l



1клАсс
]\ъ

урока
количество

часов

l (l) Что такое окрl,хающий мир

Названпе разделr, темы урока.

Мы п наш мпр.
l

2(z) Что такое gкрl,тсающий мир. Дорога в школу (эксцрсия) l
3(з) Природа ]

4(4) Неживая и живая природа. ]

5(5) Кульryра l
6(6) Природа в творчестве человека. l

7(7) Мы и людl

8(8) Как мы об цаемся с миром
9(9) Люди творцы кульryры. l
l0( l0) Мир и безсlпасность. Опасные и чрезвычайные сиryации l

l l(1l) Красота рсдной природы (экскурсия). l

Наш класс в шкоJIе. l3 ч
l2(1 ) ]

l з(2)
Наш к.пасс в школе.

ыи кJIассМы-
I

l4(з) I

l5(4) Учитель наставник и друг. l

l6(5) Природа в кJIассе. l

l7(6) Как лтажи }ать за комнатными растениями. l

l8(7) Что растёт v ц]колы I

l9(8) Мир за сте l

20(9) Кто ецё у l

Ilклянным бе
,lac живёт? l

2l(l0) Какие бывlют животные. l

22(ll) .Щелу - вре l

2з(|2) Книга - на ртавник и друг
|я

1

24( l з) Потехе - ч !с l

наш дом п семья. 15 ч
25(1) 1

26(2) l

zl(з) Природа в 1оме l
28(4) Огкуда в н lш дом приходят водз' газ, элекгричество. ]

29(5) Красивые t амни в ilашем доме. I

30(6) Комнатны l растения у нас дома l

зl(7) Выйдем в ]ад. l
з2(8) Овощи и Ф )чкты на HaIIleM столе l

зз(9) Про х.пеб и кашу! про чай и кофе. l

34( l 0) .Щикорасry цие и кульryрные растения l
з5(1l) Собака в н ]шем доме. l
36( l2) Кошка в н шем доме. l

з7( l 3) Дикие и домашние животные. l
38(14) ]

з9( l5) ]

С уrра до t

опасность
1.1 ч

40(l) Мы в горо, ]

4l(2) Красота лп

Город н село.
тебя дома

ечера

имого города родного села.
е, селе

l

42(з) Природа в ,ороде.
1

43(4) Что растёт ] городе ]

44(5) Чудесные ветники l

45(6) В ботанич, Dком саду, l

46(7\ Кто живёт } парке l

l0

llч

l

l

Опасная ситуация в школе.

Мы в семьё.
Моя семья - часть моего народа.

I





47(8) ]

48(9)
49( l0) В театре

мы помнир,r наших земляков.
1

50(l l) l
5l(l2) Хлеб всем, голова ]

52( l з) Все профе, |сии важны l

5з( l 4) Правила дr рожного движения l

Родпая страна.
54( l) Россия - нlша Родина. 1

55(2) москва - столица России 1

56(з) Мы - семы наролов России, 1

57(4) Природа Р, )ссии. 1

5 8(5) Охрана прl lроды 1

59(б) Красная Kr ига России. l
60(7) заповедны ) тропинки l
бl(8) Правила бс зопасного поведения в лесу l

че,rовек п окруlсающнй мнр. 7ч
62(l) взгляни на человека! ]

бз(2) Всему cBoi черёд ]

64(3) У калtдого времени свой плод
Я часть лrира

1

65-
66(4-5)

1

67-
68(6-7)

иТоГо: б8часов

2 кллсс
м
урока

Название раздела, темы урока. колпчество
часов

Вееленпая, время, каJIендарь. l бч.
l(l) Мы сокrз народов России l

2(z\ Мы - жrrге lи Вселенной. l

з-4(3-4) Наш <космический корабль >- Земля (пракгическая работа с компасом ) ]
5(%) Время. l

6(6) Сlтки и не;lеля. l

7(7) Месяц и год l

8(8) Времена года. l

9(9) Погода (пракгическая работа с термометром). Какие бывают
чрезвычайные сиryации.

]

l0(l0) l

l1(ll)
Календарь - хранитель времени, cTpzDK памяти
Красные дри календаря ]

|2(lz) Народный |(шlендарь I

l3( l3) экологиче |кии кiUIендарь. ]

l4-
l5( l4-
l5)

За странил Lми ччебника.

l6( l6) Осенняя п1 огулка. l
Ocerrb.

l7(l) осенние м :jсяцы l

l 8(2) Осень в не5ивой природе l

l9(3) Народные Iраздники в пору осеннего равнодействия I

20(4) Звёздное н lбо осенью. l

2l (5) Трава у Hal ]его дома. В волшебный лес за ягодами l

22(6) Старинная кенская работа. l

l1

В зоопарке
Войдём в музей. lг

8ч

Буль здоров!
,)

l8ч





иzз(7) Щеревья и фстарники осенью. Ори€нтиры мсстности l

24(8) чудесные цветники осенью. l
25(9) Грибы. В волшебный лес за грибами l

26( l 0) шестиногие и восьминогие l

27(|1) Птичьи секреты ]

28( l2) Как животные готовятся к зиме.
нити в осеннем лесу.

l
29(lз) l

з0( l4) Осенний т{уд I

з l(l5) Буль злорф. Подвижные старинные осенние игры. Опасные игры. 1

32( 16) Охрана природы осенью. l
JJ-
з4(|7-
l8)

За страницами уrебника 2

lбч
з5(l ) зимние месяrщ i

з6(2) Зима - врелtя науки и скi}зок. l

з 7(3) Зима в нефвой природе l
38(4) Звёздное фбо зимой l

з9(5) Зимняя ка. ия I

40(6) l
4l (7) Зимние пр|здники. Если ты потерялся. ]

42(8) Растения в|]rомашней аrrгечке. l

4з(9) Зимняя жи$нь птиц и зверей. ]

44(10) Невидиvы{ нити в зимнем лесу ]

45(]l) В феврале {има с весной встречаются впервой. ]

46( ] 2) Зимний д.
. Как вести сбя на реке зимой. Опасные игры.

]

47( l3) l
48( l4) Охрана прl|роды зимой. l

49( l 5) За странифми 1^lебним. Уроки Айболита. Первая медицинская помощь l
50( l6) За страниц|rми }..lебника. Перевязываем рану. Как передаются болезни l

веспа н лето. 20ч.
5l(l) Весенние {есячы. Безопасность на улицах и дороl ах. ]

52{2) Весна в не:[<ивой природе. Какие бывают наводнения l

53(3) Весна года
Звёздное )оо веснои
Весенняя лка Экс ия

l

54(4) l
55(5) l
56(6) Весеннее фобуждение растений l

57(7) Чудесные ]|ветники весной l

5 8(8) Весна в жdни насекомых. l

59(9) Е}есна в ми|е rкиц и зверей. ВсT речи с животными. l

60( l0) Невидимы{ нкти в зимнем лесу. ]

бl-
62(1l_
l2)

весенниИ 

frл

2

63( 1 3) Старинны{ весенние праздlIики l

64-
65( l4-
l5)

Будь здороЬ. Опасные встречи в зимнем лесу l

66( 1 6) Охрана природы весной
Лето красн,эе. Как не заблудиться в лесу, Мы - следопыты.67(|7) I

68( l 8) Летние пра9дники и труд. Учимся п,rавать l
69-
70( l9-
20)

За страничlми 1^rебника.

ИТоГо: 70часов

12

Знма.

| Зима в ми* растений.

).

l

I



3 кллсс
Nl урока Назван le раздеJIа, темы урока. колпчество

часов
радость познанпя. 12ч

l(l) Свет зн: ]

2-з(2-з) Как изучают окружающий мир
4(4) книга - источник знаний. ]

5-6(5-6) Отправимся на экскурсию 1

7(7) О чём расскажет план ]

8(8) Планета на листе бумаги ]

9(9) ]

l0( l 0) Пугешествуя, познаём мир I

1l(1l) Транспорт. I

12(12) Средства информации и связи l

Мир как дом. 2lч
l3(l) Мир приролы в народном творчестве l

|4(z) из чего состоит всё l

15(з) Мир небесных тел
16(4) Невидимое сокровище l

17(5) Самое г.,-lавное вещество l
l8(6) Природные стихии в народном творчестве ]

19-20(7-8) Кладовые Земли. 1

21(9) Чудо под ногами. l

22( l0) Мир растений l

2з(l1) fLлодорQдная земля и растения в народном творчестве l
24(l2) Мир животньrх. l
25( l3) Образы животных в народном творчестве ]

26(l4) Невидимые нrтгя в живой природе. ]

27(l5) Лес - волшебный дворец. ]

28( l6) Луг царство цветов и насекомых ]

29(|7) Водоём дом из воды. i

30( l8) Как сохранrrгь богатство природы. ]

зl(l9) Охрана ррироды в кульryре народов России и мира 1

з2(20) За стран
художнl

ицzлми )л{ебника. Изображение природы в картинах великих
tKoB .Рисование пейзlDка.

i

зз(2l) Чудесное rr}"тешествие. l

Щом как мир.
34(1) Родной дом - уголок Огчизны. l

з5(2) Свой до и свой простор. l
з6(з) В красн, )м углу сесть - великая честь l

з7{4) побываем в гостях. l

3 8(5) На свет появился с людьми породнился l

39(6) Родословное древо 1

40(7) Муж и жена - одна душа l

4l(8) Святостр отцовства и материнства I

4z(9) !обрые дела дому венец. l

4з( l0) .Щетские игры - школа здоровья l

44(1l) За страницами учебника ( урок - пр.вдник ).В кругу семьи ]

45-46(l2-
13)

Hl-]e тела человекаСтрое

|з

}ния.

Страны и народы на политической карте мира.

1

25ч





4,7-48
( 14- l5)

Как раб )тает наш организм

49( l6) Что так )е гигиена l

50( 17) За cTpar
Злоровс

lицами 5rчебника ý,рок - игра ). П),"тешествие по городу
йску.

l

5l( l8) Органы ччRстR ]

52( 19) Школа Iервой помощи. I

53(20) Здоровr ю цены нет I

54(21) .Щом не велик- а стоять на велит l

55(22\ l

56(2з)
Семейный бюдкgг.
Мудрость старости l

57(24) Пlrгешертвие к А.С. Пушкину. l

58(25) За страrrицами у^rебника. Моя семья моя гордость . l

В попсках BceMrrpHoro нас;tедия .

59(1) Всеми )ное наследие. l

60(2) Москов :кий Кремль. l

бl(3) Озеро Баикал I

62(4, Пtтеше :твие в Египет l

63(5) ПrTelrlt 1ствие в Грецию l

61(6) Путешествие в Ерусалим. l
65(7) П}тешествие в Китай l

66(8) Всемирl {Ые Д/ХОВНЫе СОКРОВИЩа l

67-68(9-
10)

За cTpal
Всемир

2

69(1l) Что мы

lицами учебника. Заочное tцлешеетвие к бъекгам
{ого наследия.

1внали. Чему научились l

70( l2) Закрегrл ение изученного. КВН l

70часов

4 клАсс
Nl урока Названп , РаЗДеЛа, ТеМЫ УРОКа. количество

часов
Мы - граждане единого Отечества

(1)1 обществЬ - это мы! lч

z(2) l

з(з) Iия России. ]ч

4(4) Права ре(
|ёнка.

ПЩ! <Юный пешеход)) lч

5(5) Госуларс lBeHHoe устройство России. ]ч

6(6) Российск lй союз равных ]ч

7(7) Госуларс l,BeHHfui граница России. ]ч

8(8) Путешес, вие за границу России
I

]ч

9(9) СокровиJ la России и их хранители. ПДД (П}тешествие в прошлое). lч

l0( t0) Творческ ]ч

11(11) Обобщен lчlre по раздеrry <Мы , граждане единого Отечества>.

По родным просторам .

и союз

l4

2

l2ч

ИТоГо;

l lч.

Российский народ.
I

Констит

21ч.



l2(l) Карта - r iаш экск}?совод. Р/к <Карта Кемеровской области> 1ч

l3(2) По равниt
области),

{ам и горам. Р/к <<Особенности поверхности Кемеровской ]ч

l4(3) В поискаl

о себе?D.

l подземных кJIадовых. П.Щfl (Дорога, что ты расскажешь 1ч

l5(4) Наши per Р/к <Реки Кемеровской области>).и lч

l6(5) Озёра - к raca России. Р/к <Озёра Кемеровской области). lч

|7(6,7) По морс{ aм просторам. 1ч

l8(7) С севера lra юг, 1ч

l9(8) ПДД <Учаýп{икr, дорожного движениrID 1ч

20(9) I пчстыне_ 1ч

2l(l0)

В ледяноi

В холодн, rйryмре lч.

22(||) Срели л
1

lов. lч

2з(lz) В широкой степи lч

24( l 3) В жаркой tryстыне. П.Щ.Щ <Транспорт на дорогах нашего горола) lч

25(l4) lч

26( 1 5) Мы - лети ролной земли. Р/к <Растrтгельный и животный мир
Кемеровской области>.

lч

27(16) В солрl.жестве с природой 1ч

28( l7) 1ч

29_30( l 8_

l9)

Как сберечь природу России. П!! <Безопасность на дороге - зависит от
нас).

2ч

з l (20) По запов )дникам и национ{лльным паркам. Р/к (Заповедник ( ) lч

з2(2l ) обобrцен ие по разделу <По родным просторам) lч

Путешествие по реке времени.

з3(l) В rr}ть пс

движениJ
реке времени. П.Щ.Щ <Средства реryлирования дорожного
)

lч

]4(2) Пl,тешествуем с археологами. lч

3 5(3)

36(4) l ч.

37(5)

В прь

Истоки

страницам летописи.

ей Рчси

lч

з8(6) Наследнr.i ца КиевскоЙ Руси lч

39(7) Москва преемница Владимира. lч

40(8) Начмо Il[осковского царства 1ч

4l (9) Подвижrl hки Руси и землепроходцы ]ч

l5

Р/к <Лесная зона Кемеровской области).

У теплого моря.

I

По странрчам Красной книги.

29ч.
I

I

lч.

Мчлгый 
[ыбор.



42(10) На ц,ти l
(весна, лс

единству. ПДД <Безопасность на дороге в разное время года
го)>.

lч

43( l l) Начало Российской империи Iч

44(1,2) (Жизнь - Огечеству, честь - никому!). lч

45-46(|3-
l4)

отечеств :нная война 1812 года. 2ч.

4,7(l5) Великий
П.Щ! <Бе

rryть.
lопасность }ra дороге в разное время года (осень, зима)>,

l ч.

48-49(l6_
l7)

Золотой l lek театра и музыки. 2ч

50(18) вобразительного искусства и литераryры. ]ч

51(19) В поискаJt справедливости lч

52-5з(20-
2l)

век бед и побед. 2ч

54-55(zz-
2з)

<<Вставай, страна огрмная ! ). 2ч

56(24) Трудовой фронт России. lч

57-58(25-
26)

<Нет в Росси семьи такой...). Р/к <Я помнкl, я горжусь)). 2ч

59-60
(27-28)

после Вепикой войны. 2ч

61(29) .Щостижеllия 1950 - l970-x гг. Р/ к <Наши земляки, прослаsившие свои
и}tена)),

lч

Мы стронм булущее Россип . 9ч.

62(l) lч

бз(2) <Хороша честь, когда есть, что есть)).
I

lч

64(3) *т I сельскохозяйственной деятельности Кемеровской области>.Р/к <В lч

65-66(4-
5)

Умная си па России. 2ч

67-68
(6-7)

Свgтлая J IJ,,Ixa России.

69(8) Начни с с ебя. lч

70(9) Обобrцен le за год. Игра <Брейн - ринг> ]ч

ИТоГо: 70часов

lб

Расцвет и

Совремеrlная Россия. П.Щ.Щ <Круговорот в стране дорожных знаков).

l ч.

г------т------


