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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня  и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта). 

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). Связи в природных зонах. 



Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила 

безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных ресурсов школы;  

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись,  объект  Всемирного  природного и культурного наследия;  



 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член большого 

коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными 

для здоровья и жизни других людей. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. в том числе в ходе изучения окружающего мира, отражают:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, 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;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной организации.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.2.в том числе в ходе изучения окружающего мира отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объёму художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

10) 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;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты по 

учебному предмету «Окружающий мир» отражают:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У выпускника будут сформированы:  
ия к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

-познавательные и внешние мотивы;  

 

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

ь к оценке своей учебной деятельности;  

 

 

тупков, так и поступков окружающих людей;  

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

 



природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

етические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

, 

гражданин России». Осознание ответственности человека за общее благополучие.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

-познавательной мотивации учения;  

-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

чебной деятельности;  

ученика»;  

 

сти к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентация на их мотивы и чувства;  

 

ации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

регулятивные  

Выпускник научится:  
 

 

 

 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, выбирая из предложенных;  

 

пользуя основные средства;  

 



 

дств ИКТ: редактировать, оформлять, сохранять их.  

  

 

льность выполнения действия;  

 

 

 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

познавательную;  

 

 цели;  

редвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 

ю учителя учебную деятельность при работе над проектом;  

 

 

Познавательные  

Выпускник научится:  
 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе Интернете;  

ь выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 

 

ить сообщения в устной и письменной форме;  

 

 



 

нных и несущественных признаков;  

 

-следственные связи между поступками героев произведений, устанавливать аналогии;  

й;  

 

 

 

 

- следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
ой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернета;  

 

го внимания;  

  

 

- следственные связи, выявлять их последствия, формулировать цепочки правил “если …, то…”)  

 

 

ю по заданным критериям;  

 

-следственных связей.  

 

Коммуникативные  

Выпускник научится:  



е, прежде всего речевые. средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

ения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 

 

енную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  

 

и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 

 

 

рмлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 

 

ета интересов и позиций всех участников;  

ции 

своей деятельности;  

 

 

 

ную позицию;  

 

 

 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

Выпускник научится:  
* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка  

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;.  

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

* по году определять век, место события в прошлом;  

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

* объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны.  

* по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

Выпускник получит возможность научиться:  
* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов.  

* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество;  

* замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края;  

* проводить наблюдения природных тел и явлений;  

*самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде со-общения, рассказа;  

* применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации;  

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.  

Выпускник на ступени начального общего образования научится:  
* определять: * Земля — планета Солнечной системы,  



* объяснять причины смены дня и ночи и времен года;  

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;  

* рассказыватьчто изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты;  

* называть некоторые современные экологические проблемы;  

*определять природные зоны России;  

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

* по году определять век, место события в прошлом;  

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

* объяснять своё отношение к прошлому и настоящему родной страны.  

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

* называть особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

* характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;  

* называть важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка.  

выпускник получит возможность научиться:  

* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края;  

* проводить наблюдения природных тел и явлений;  

* в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины: отри-цательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения;  

* приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;  

* соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  

* приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;  

* приводить примеры народов России;  



* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.  

* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов.  

*понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

*уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  
* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество;  

*осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей ,норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде  
* замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края;  

* проводить наблюдения природных тел и явлений; *осваивать доступные способы изучения природы и общества ( наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение и т.д.)  

*устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. У выпускника начальной школы продолжится 

формирование ИКТ- компетентности:  

выпускник научится:  
* оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации к выбору источника информации  

* искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

* создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;  

* создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;  

* готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией  

* пользоваться основными средствами телекоммуникаций; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

* определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

*использовать безопасные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

*вводить информацию в компьютер и сохранять ее;  

* набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный перевод некоторых слов;  

*описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию о нем;  



*использовать цифровые датчики, камеру, микрофон;  

*пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора;  

* редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей;  

*заполнять учебные базы данных;  

*создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

*размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

*пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и результаты  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 1 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

1.2. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

6 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.3. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 6 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 



1.4. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России 

и зарубежом (3—4 объекта). Охрана памятников истории и культуры. 

6 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.5. Картины быта, труда; духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

5 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.6. Правила нравственного поведения, культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 

1 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.7. Общая характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

1 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

1.8. Праздники и памятные даты своего региона. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

0.5 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.9. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 0.5 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

1.10. Президент РФ — глава государства. Политико- административная карта России. 

Города России. 

1 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.11. Конституция — основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

1 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

1.12. Государственное устройство РФ (общее представление). 3 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

1.13. Государственные праздники в жизни российского общества: Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

1 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 33  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

0.5 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 



2.2. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. 

0.5 https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru/ 

2.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 0.5 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 0.5 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

2.5. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера). 

4 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

2.6. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и 

зарубежом. 

2 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

2.7. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. 

2 https://uchi.ru/ 

 

https://infourok.ru/ 

2.8. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

1 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

2.9. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд); река как водный поток. 0.5 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

2.10. Водоёмы и реки родного края: названия, краткая характеристика. 0.5 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

2.11. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. 

1 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

2.12. Правила нравственного поведения в природе. 2 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

2.13. Природные зоны России: общее представление об основных природных зонах 

России: климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. 

8 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

2.14. Связи в природной зоне. 1 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 



Итого по разделу 24  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 1 https://uchi.ru/https://infourok.ru/ 

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и средства защиты 

велосипедиста). 

2 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации опознание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 https://uchi.ru/ https://infourok.ru/ 

Итого по разделу 5  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  
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