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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
Личностные: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценивать как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и т.д.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором», отделять новое от известного, выделять главное, 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 



 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметные: 
Раздел 1. Человек и природа 

1-я линия развития — уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни; 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предполагать способы их устранения. 

2-я линия развития — уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития — уметь объяснять мир: 

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

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

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

расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития — уметь определять своё отношение к миру: 

 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, правам человека и правам ребёнка. 

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

 

2. Содержание предмета 

Раздел «Человек и природа» 

 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры, и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелет птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Сезонные наблюдения за живой и неживой природой родного края. 

Времена года на Южном Урале, их признаки и особенности.  Приметы, пословицы, поговорки народов Южного Урала. 



 

 Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

 Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и тепла для всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование по местным природным приметам. 

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Погода Челябинской области. Особенности южноуральской погоды. 

Метеорологические станции Челябинской области. Климатическая карта Челябинской области. 
 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Формы земной поверхности Челябинской области их многообразие и особенности (краткая характеристика 

на основе наблюдений).  Горы Челябинской области. 
 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

 Горные  породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые Челябинской области (2-3 примера). Месторождения полезных 

ископаемых в Челябинской области. 

 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Почвы Челябинской 

области.Разнообразие почв Челябинской области. Влияние рельефа, климата и растительности на формирование 

почв Челябинской области. Карта почв Челябинской области. Значение почвы для живой природы. Использование 

почв в Челябинской области, сельское хозяйство. Охрана почв в Челябинской области. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,  необходимые для 

жизни растения(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения Челябинской области, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 



 

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Грибы Челябинской 

области.Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (вода, воздух, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (на примере насекомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные Челябинской области, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные).еса, луга, водоёмы, болота, пещеры Челябинской области. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов  и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. Природные зоны Челябинской 

области. Природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы.  
 Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Экологические проблемы 

Челябинской области и способы их решения. Правила поведения  в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природных богатств Челябинской области. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 

Челябинской области. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Красная книга Челябинской области. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 
 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2-3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно – двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Раздел «Человек и общество» 



 

 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно – нравственные  и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

 Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

 Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно – 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимопомощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам. Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.  

 Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно  значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей, личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Труд жителей Челябинской области зависит от 

климатических условий и местности где они проживают.Особенности труда людей родного края, их профессии, 

рабочие и инженерные специальности. 
 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша  Родина – Россия, Российская 

Федерация. Ценностно – смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. Государственныесимволы Челябинской области. Конституция – Основной закон Федерации. Права 

ребенка.  

 Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно 

– нравственное благополучие граждан. 



 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно – 

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. Географическое положение Челябинской области. 

 Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I- Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Игры и фольклор народов Южного Урала.  Праздники народов Южного Урала.  Основные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам, проживающим на территории 

Челябинской области, их религии, культуре, истории. 

 История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская Империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно  - нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Челябинск, Челябинская область: основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и др.  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. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

 

Раздел «Правила безопасной жизни» 
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда т отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 



 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживания, 

перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

 Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

 Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

 

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

 

 

3 класс 

№ Название темы Количество часов 

 Часть 1.  

1 Вещество и энергия 4ч. 

2 Оболочка планеты, охваченная жизнью 5ч. 

3 Экологическая система 11ч. 

4 Живые участники круговорота веществ 12ч. 

5 Повторение пройденного 2ч. 

 Часть 2.  

1 Твои родные и твоя Родина в потоке времени 4ч. 

2 Времена Древней Руси. IX  - XIII века 6ч. 

3 Времена Московского государства. XIV - XVII века. 4ч. 

4 Времена Российской империи. XVIII – начало XX века 5ч. 

5 Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы 4ч. 

6 Современная Россия 7ч. 

7 Повторение пройденного 4ч. 

Всего: 68 часов. 

 

4 класс 



 

№ Название темы Количество часов 

 Часть 1.  

1 Человек и его строение 13ч. 

2 Происхождение человека 5ч. 

3 Рукотворная природа 13ч. 

4 Повторение пройденного 3ч. 

 Часть 2.  

1 Человек и его внутренний мир 5ч. 

2 Человек и общество 4ч. 

3 Картина всемирной истории человечества 11ч. 

4 Человек и многоликое человечество 5ч. 

5 Человек и единое человечество. 5ч. 

6 Обобщающее повторение. 4ч. 

Всего 68 часов. 

 

 

 

 
                                                                                               



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 предмета «Окружающий мир». Естествознание. 

3  класс авторов А.А Вахрушева, Д.Д. Данилова 

№ Дата Коррекция 

 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Содержание предмета 

 

Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

    

1 4.09.  Раздел 1. Вещество и 

энергия. 

1.1Тела и вещества. 

4ч 

 

1 

Тела искусственные и 

естественные. Вещество.  

Молекулы. Чистые 

вещества, смеси. Три 

состояния вещества. 

Расположение в них частиц. 

Превращение веществ. 

Энергия – источник 

движения. Многообразие 

проявлений энергии. 

Превращение энергии на 

примере быта людей. 

Неистребимость энергии. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

-совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

-работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью класса; 

-в диалоге с учителем и 

другими учащимися учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень  

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 Устный опрос 

2 11.09.  1.2 Из чего состоит 

вещество. 

1  Устный опрос 

3 18.09.  1.3 Что такое энергия. 1 Промышленные 

предприятия 

города 

Челябинска. ТЭЦ. 

Устный опрос 

4 25.09.  1.4 Превращение 

энергии. 

1  Устный опрос 

5 2.10.  Раздел 2. Оболочка 

планеты, охваченная 

жизнью. 

2.1 Где обитают живые 

организмы. (Оболочка 

Земли) 

6ч. 

 

 

1 

Воздушная, водная, 

каменная оболочка Земли. 

Распространение живых 

организмов. Живая 

оболочка Земли-биосфера. 

Важнейшее условие жизни 

людей – порядок 

окружающего мира. 

Стабильность условий – 

следствие круговорота 

веществ в природе. Жизнь- 

участник круговорота 

веществ. Участники 

круговорота веществ. 

Растения – производители, 

их роль в обеспечении 

пищи и кислорода. 

Животные – потребители, 

их роль в ограничении 

 Устный опрос 

6 

 

9.10.  2.2 Большой круговорот 

веществ. 

1  Практическая 

работа 

7 16.10.  2.3 Живые участники 

круговорота веществ. 

1 Разнообразие 

живой природы 

Челябинской 

области 

Устный опрос 

 Устный опрос 



 

числа растений. Грибы и 

бактерии – разрушители, их 

роль в превращении 

умерших организмов в 

минеральные питательные 

вещества для растений. 

Поток вещества, идущий 

через живой организм 

(питание, дыхание). 

8 23.10.  2.4 Обмен веществ в 

организме. 

1 Обмен веществ. 

Использование 

поглощенных веществ для 

жизни, рост, 

самообновление, 

размножение. Горение и 

дыхание. Роль Солнца как 

источника энергии. 

Запасание энергии Солнца 

живыми организмами. 

в своей системе знаний; 

Познавательные УУД 

-ориентироваться 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

-отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-перераба 

тывать полученную 

информацию-добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и 

др.);: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять 

причины явлений, событий; 

-перерабатывать полученную 

информацию; делать выводы 

на основе обобщения знаний; 

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста; 

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

представлять информацию в 

 Устный опрос 

9   2.5 Как живые 

организмы запасают 

энергию Солнца. 

1  Устный опрос 

10   2.6 Контрольная работа  

по теме: «Оболочка 

планеты, охваченная 

жизнью». 

1  Контрольная 

работа 

11   Раздел 3. 

Экологическая система. 

3.1 Жизнь экосистемы. 

9 ч. 

 

1 

Экосистема – единство 

живой и неживой природы, 

в котором сообщество 

живых организмов разных 

«профессий» способно 

совместными усилиями 

поддерживать круговорот 

веществ. Сообщество. 

 Устный опрос 

12 

 

  3.2 Почва – важнейшая 

часть экосистемы. 

1 Живые и неживые 

компоненты экосистемы. 

Цепи питания. Почва – 

единство живого и 

неживого. Плодородие 

почв. Как образуется 

почва? Экосистема озера. 

Мелкие одноклеточные и 

крупные водоросли. 

Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм 

аквариумных рыб. Озерные 

и речные рыбы. Бактерии и 

их роль в переработке 

отходов. Постепенное 

зарастание озера. Болото – 

 Устный опрос 

13   3.3 Экосистема озера. 1 Озёра родного 

края. Легенды 

Южного Урала. 

Устный опрос 

14   3.4 Экосистема болота. 1  Устный опрос 

15   3.5 Экосистема луга. 1  Устный опрос 

16   3.6 Лесные 

производители. 

1  Устный опрос 

17   3.7 Потребители и 

разрушители экосистемы 

леса. 

1  Устный опрос 

18   3.8 Экосистема поля. 1  Устный опрос 

19   3.9 Аквариум – 

маленькая искусственная 

экосистема. 

1  Устный опрос 



 

заросшее озеро. Болотные 

растения. Сфагнум и его 

роль в поглощении лишней 

воды. Болотные ягоды и их 

потребители. Животные 

болот. Не полностью 

замкнутый круговорот 

болот. Торф и накопление 

отмершей органики. 

Постепенное самоосушение 

болота. Экосистема луга. 

Луговые растения. 

Дерновина и ее роль в 

сохранении и создании 

рельефа. Животные лугов. 

Дождевые черви и 

бактерии. Зарастание луга 

лесом. Экосистема леса. 

Деревья – главные растения 

леса. Древесина. Лесные 

кустарники. Лесные травы. 

Значение лесных 

животных. 

Распространение семян 

растений. Лесные грибы и 

их роль в замыкании 

круговорота веществ. Поле 

– искусственная 

экологическая система. 

Культурные растения, 

выращиваемые на полях. 

Зависимость круговорота 

веществ на полях от 

деятельности человека. 

Вспашка полей. Удобрение 

поля. Животные полей. 

Настоящее и будущее 

борьбы с сорняками и 

вредителями. Аквариум 

маленькая искусственная 

экосистема. Неживые и 

живые компоненты 

аквариума. Водоросли, 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи 

(выражение решения учебной 

задачи в общепринятой форме) 

с учетом своих учебных 

речевых ситуаций; 

 

 

 

 

 

 



 

рачки, рыбы, бактерии. 

Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в 

аквариуме. Возможные 

ошибки начинающего 

аквариумиста.  

20   Раздел 4. Живые 

участники круговорота 

веществ. 

4.1 Растения – 

производители. 

15 ч. 

 

 

1 

Растения и их роль на 

Земле. Стебель, лист, 

корень – основные органы 

цветкового растения. 

Цветок – орган 

размножения. Семя и его 

роль. Плод. Разнообразие 

растений. Животные и их 

роль на Земле. Простейшие 

животные. Разделение 

труда между разными 

частями многоклеточного 

организма. Черви. Роль 

мышц при активном 

движении. Возникновение 

головы и хвоста, головы и 

брюха. Моллюски. 

Раковина моллюска как дом 

и опора для мышц. 

Появление твердых 

покровов – защита от 

хищников. Наружный 

скелет членистоногих. 

Насекомые и их 

разнообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и 

их особенности. 

Возникновение 

позвоночника – 

внутреннего скелета. 

-доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы; 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-читать про себя тексты 

учебников и при этом: ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя; 

отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; 

-договариваться с людьми, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

-учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Личностные результаты 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

-объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки 

Растениеводство в 

нашем крае. 

Устный опрос 

21   4.2 Животные маленькие 

и большие. 

1 Рыбы – позвоночные 

животные, 

приспособившиеся к жизни 

в воде. Многообразие рыб. 

Выход животных на сушу. 

Жизнь на границе воды и 

суши и строение 

Животноводство в 

нашем крае. 

Устный опрос 

22   4.3 Маленькие рыцари. 1  Устный опрос 

23   4.4 Первый шаг из моря 

на сушу. 

1  Устный опрос 

24   4.5 На суше – как дома. 1  Устный опрос 

25   4.6 Пернатые 1 Птицы Устный опрос 



 

изобретатели. земноводных. 

Пресмыкающиеся – 

сухопутные животные с 

непостоянной 

температурой тела. Звери и 

птицы – животные с 

постоянной температурой 

тела. Птицы и их 

приспособления к полету. 

Перо. Перелетные и 

оседлые птицы. Звери, 

шерсть. Забота о потомстве 

у зверей и птиц. Мозг и 

органы чувств. Осторожное 

обращение с дикими 

животными. Правила 

поведения с домашними 

животными. Грибы – 

разрушители древесины. 

Грибница. Дрожжи и их 

роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, 

губчатые и пластинчатые 

грибы. Содружество гриба 

и дерева. Лишайники.  

можно как хорошие или 

плохие; 

-самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Челябинской 

области. 

26   4.7 Наши братья. 1  Устный опрос 

27   4.8 Осторожно: 

животные. 

1  Устный опрос 

28   4.9 Прирожденные 

разрушители.  

1  Устный опрос 

29   4.10 Экскурсия в 

краеведческий музей. 

1 Использование людьми 

круговорота веществ для 

своих нужд. Разрушение 

круговорота веществ и 

угроза благосостоянию 

людей. Примеры 

экологических нарушений в 

биосфере. Природа не 

успевает восстанавливать 

запасы. Природа не 

успевает перерабатывать 

мусор. Примеры 

экологических нарушений в 

биосфере.  Жизнь в 

согласии с природой – 

единственная стратегия для 

человечества. Заповедники 

и национальные парки.     

  Экскурсия 

30   4.11 Экскурсия в лес, 

луг, озеро. 

1  Экскурсия 

31   4.12 Как нам жить в 

дружбе с природой. 

1  Устный опрос 



 

 

32   4.13 Итоговая 

контрольная работа.  

1    Контрольная 

работа 

33   4.14 Работа над 

ошибками. 

1   Устный опрос 

34   4.15 Обобщающий урок. 1   Устный опрос 



 

Календарно-тематическое планирование  

 предмета «Окружающий мир». Обществознание. 

3  класс авторов А.А Вахрушева, Д.Д. Данилова 

 
 

№ Дата Коррекция                Тема урока Кол. 

часов 

    

Содержание предмета Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 6.09.  Введение. Отправляемся в 

путешествие. 

1ч. Родословная  человека. 

Поколение предков. 

Родословное древо. Фамилия, 

имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке 

времени». Исторический счет 

времени. Век и эра- точка 

отсчета времени. Принятая в 

современном летоисчислении 

«христианская» эра. 

Первичные представления о 

христианстве. Наша Родина. 

Общество, в котором мы 

живем. Образ государства. 

Государственная власть. 

Законы. Моя Родина, мое 

Отечество – Россия! История 

моей Родины. История – наука 

о прошлом человечества. 

Исторические источники. 

Образ многовековой истории 

России. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

-совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

-работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью класса; 

-в диалоге с учителем и 

другими учащимися учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень  

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

 

 Устный опрос 

2 13.09.  Раздел 5. Твои родные и 

твоя Родина в потоке 

времени. 

5.1 Живая связь времен. 

4ч. 

 

 

1 

Наш край на 

карте России 

 

 

Устный опрос 

3 20.09.  5.2 Как считать время. 1  Устный опрос 

4 27.09.  5.3 С чего начинается Родина. 1 Города 

Челябинской 

области 

Устный опрос 

5 4.10.  5.4 Память о прошлом. 1  Устный опрос 

6 11.10.  Раздел 6. Времена Древней 

Руси. IX-XIII века. 

6.1 Когда на Руси появилось 

государство. 

6ч. 

 

 

1 

Древние жители Российских 

просторов. Жизнь славянских 

племен. Создание 

Древнерусского государства. 

Киев-столица великих князей 

Древней Руси. Принятие 

Познавательные УУД 

-ориентироваться 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

  

 

Устный опрос 

7 18.10.  6.2 Когда на Руси появилось 

государство. 

1  Устный опрос 



 

8 25.10.  6.3 «Золотые ворота» в 

Древнюю Русь. 

1 христианства при князе 

Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь-страна 

городов». Города-центры 

культуры Древней Руси. 

Культурное богатство Древней 

Руси. Храм в жизни 

древнерусского государства. 

Монастыри. Летописи и 

рукописные книги. Славянская 

азбука- кириллица. Защита 

русской земли. Набеги 

степняков – кочевников. 

Богатырские заставы. 

Раздробленность русских 

земель. Борьба с европейскими 

рыцарями. «Ледовое 

побоище». Александр Невский. 

Разорение и погибель Древней 

Руси. Монгольское нашествие. 

Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об 

исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой 

Орды.  

-отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию,  

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.);: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять  

причины явлений, событий; 

-перерабатывать полученную 

информацию; делать выводы 

на основе обобщения знаний; 

-преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста; 

-преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

 Устный опрос 

9 8.11.  6.4 За землю Русскую!  1  Устный опрос 

10 15.11.  6.5 «Слово о погибели 

Русской земли». 

1  Устный опрос 

11 22.11.  6.6 От Древней Руси  единой 

России. 

1 Географические 

названия 

Южного Урала. 

Откуда они? 

Устный опрос 

12 29.11.  Раздел 7. Времена 

Московского государства. 

XIV-XVII века. 

7.1 Земля и люди 

Московского государства. 

5ч. 

 

 

1 

 

 

Время создания Московского 

государства. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. 

«Троица» Андрея Рублева. 

Освобождение от ордынского 

ига. Объединение русских 

княжеств в Российское 

государство. Великий государь 

Иван III. Государственный герб 

России – двуглавый орел. 

Московское государство – 

наследник Древней Руси. 

Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт 

сельских жителей- крестьян. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи (выражение решения 

учебной задачи в 

общепринятой форме) с 

учетом своих учебных 

речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы; 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

 Устный опрос 

13 6.12.  7.2 Москва златоглавая. 1 История 

возникновения 

города 

Челябинска 

Устный опрос 

14 13.12.  7.3 Хуже грозного царя только 

междуцарствие. 

1  Устный опрос 

15 20.12.  7.4 Повторение. 1  Устный опрос 

16 27.12.  7.5 Контрольная работа по 

теме: «Времена Московского 

государства». 

1  Контрольная 

работа 



 

Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. 

Столица государства – Москва. 

Московский Кремль. Соборы 

Московского Кремля. Образ 

царя Ивана Грозного. Собор 

Василия Блаженного. Смутное 

время- угроза распада 

Московского государства. 

Народное ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение 

Москвы и спасение Отечества.  

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

-читать про себя тексты 

учебников и при этом: 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять 

себя; отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план; 

-договариваться с людьми, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

-учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

17 17.01.  Раздел 8. Времена 

Российской империи. XVIII-

началоXX века. 

8.1 Петр Великий.  

5ч. 

 

 

1 

Преобразование России 

Петром Великим. Победа в 

трудной войне со Швецией. 

Выход России к морю. Новая 

столица – Санкт-Петербург. 

Приобщение России к 

европейской культуре. Новые 

символы России. Власть и 

народ Российской империи. 

Образ Екатерины II. Великий 

русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и 

чиновников. Представление о 

крепостном праве. 

Отечественная война 1812 

года. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом 

врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской 

культуры во времена империи. 

Михайло Ломоносов. А,С. 

Пушкин. Лучшие 

произведения русской 

архитектуры и живописи. 

 Наши 

знаменитые 

земляки. 

 

Устный опрос 

18 24.01.  8.2 Власть и народ в 

Российской империи. 

1  Устный опрос 

19 31.01.  8.3 Как Россия у Европы 

«училась». 

1  Устный опрос 

20 7.02.  8.4 «Гроза двенадцатого 

года». 

1  Устный опрос 

21 14.02.  8.5 Император – 

освободитель. 

1  Устный опрос 



 

Правление Александра II – 

время перемен в Российской 

империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие 

обновленной империи.  

22 21.02.  Раздел 9. Времена Советской 

России. 1917-1991 годы. 

9.1 Россия в огне. 

5ч. 

 

 

1 

Жизнь рабочих и крестьян в 

начале XX века. Народ и 

власть. Николай II. Революция 

1917 года. В.И.Ленин и 

большевики. Гражданская 

война в России. Распад 

империи и образование 

Советского Союза. Цель 

советского государства – 

строительство справедливого 

общества. Символы СССР. 

Власть Советов и 

Коммунистической партии. 

Попытка строительства 

справедливого общества. 

Правление И.В.Сталина. 

Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Победа 

над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза 

после Второй мировой войны. 

Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. 

Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в 

стране.   

Личностные результаты 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

-объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки 

можно как хорошие или 

плохие; 

-самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

  

Устный опрос 

23 28.02.  9.2 Россия в огне. 1  Устный опрос 

24 7.03.  9.3 «К светлому будущему». 1  Устный опрос 

25 14.03.  9.4 «Вставай, страна 

огромная!» 

1 Челябинск во 

время ВОВ 

Устный опрос 

26 21.03.  9.5 «Через тернии к звездам». 1  Устный опрос 

27 4.04.  Раздел 10. Современная 

Россия. 

10.1 Я – гражданин России. 

8ч. 

 

 

1 

Преобразование СССР в СНГ. 

Самое большое государство 

СНГ – Россия. Современная 

Россия – наследница Древней 

Руси, Московского 

государства, Российской 

империи и Советского Союза. 

Восстановление 

государственных символов. 

Понятие о гражданстве. 

Конституция – основной закон 

   

Устный опрос 

28 11.04.  10.2 Власть народа. 1  Устный опрос 

29 18.04.  10.3 Кто в государстве самый 

главный. 

1  Устный опрос 

30 25.04.  10.4 Народы России. 1 Народы Южного 

Урала 

Устный опрос 

31 2.05.  10.5 Наш общий дом. 1  Устный опрос 

32 9.05  10.6 Как нам жить? 1  Устный опрос 



 

33 16.05.  10.7 Итоговая контрольная 

работа.  

1 государства. Права и 

обязанности граждан. Что 

такое демократия? 

Представления об 

избирательной системе. 

Государственная власть в 

России. Представления о 

власти законодательной и 

исполнительной. Президент – 

глава государства, который 

избирается народом. 

Правительство. 

Государственная дума. Россия 

– общий дом многих народов. 

Языки и обычаи народов 

России. Единство и 

равноправие всех народов 

России. Российская Федерация. 

Совет Федерации. Россияне – 

все граждане РФ. Достояние 

российской культуры. Наша 

важнейшая задача- сохранение 

и преумножение культурных 

богатств России. 

Государственные праздники 

современной России. 

 Контрольная 

работа 

34 23.05.  10.8 Обобщающий урок. 1  Устный опрос 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 предмета «Окружающий мир». Естествознание. 4  класс авторов А.А Вахрушева, Д.Д. Данилова 

   
№ сроки Кор- 

рекция 

                     Тема уроков Кол. 

часов 

Содержание предмета Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 6.09.  Раздел 1. Как работает наш 

организм. 

1.1 Как устроен организм 

человека. 

17 ч. 

 

1 

Устройство человека. 

Основные системы органов 

тела человека и их роль в 

жизни организма. Кожа. 

Строение кожи и ее роль в 

защите от внешних 

воздействий. Движение 

человека. Внутренний скелет. 

Мышцы – движители тела и 

его скелета. Функции мышцы. 

Пищеварение. Органы 

пищеварения. Органы 

выделения и их роль в 

удалении вредных веществ и 

лишней воды из клеток. Почка, 

мочевой пузырь. Органы 

дыхания: носовая полость, 

глотка, трахеи, бронхи, легкие. 

Гигиена дыхания. Круги 

кровообращения. Сердце-

насос. Артерии, вены и 

капилляры. Пульс. Давление 

крови. Кровь и ее транспортная 

функция внутри организма. 

Мозг – орган управления. 

Нервная система: мозг и 

нервы. Функция нервной 

системы. Головной и спинной 

мозг. Органы чувств. Глаза- 

органы зрения. Нос- орган 

обоняния. Ухо-орган слуха. 

Язык-орган вкуса. Кожа-орган 

осязания. Размножение – 

Предметные. 

Учащиеся научатся 

-объяснять роль основных 

органов и систем органов в 

организме человека 

-применять знания о своем 

организме в жизни 

-называть основные свойства 

воздуха как газа, воды как 

жидкости и полезных 

ископаемых как твердых тел 

-объяснять, как человек 

использует свойства воды, 

воздуха, полезных ископаемых 

-объяснять, в чем главное 

отличие человека от животных 

-находить противоречие между 

природой и хозяйством 

человека, предлагать способы их 

устранения; 

Учащиеся получать 

возможность научиться 

-оценивать, что полезно для 

здоровья, что вредно 

-доказывать необходимость 

бережного отношения  к живым 

организмам. 

Личностные  

-оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека 

  

Устный опрос 

2 13.09.  1.2 Кожа- «пограничник» 

организма. 

1  Устный опрос 

3 20.09.  1.3 Как человек двигается. 1  Устный опрос 

4 27.09.  1.4 Путешествие бутерброда. 1  Устный опрос 

5 4.10.  1.5 Как удаляются ненужные 

вещества. 

1  Устный опрос 

6 11.10.  1.6 Для чего и как мы дышим. 1  Устный опрос 

7 18.10.  1.7 Волшебная восьмерка. 1  Устный опрос 

8 25.10.  1.8 Что такое кровь. 1  Устный опрос 

9 8.11.  1.9  Почему наш организм 

работает слаженно. 

1  Устный опрос 

10 15.11.  1.10 Окна в окружающий мир. 1 Где находится 

наш край? 

Перекрёсток 

двух частей 

света. 

Устный опрос 

11 22.11.  1.11 Многогранный мир чувств. 1  Устный опрос 

12 29.11.  1.12 Родители и дети. 1  Устный опрос 

13 6.12.  1.13 Отчего мы иногда болеем. 1  Практическая 

работа 

14 13.12.  1.14 Обобщающий урок по 

разделу: «Человек и его 

строение». Проверочная работа 

по разделу. 

1  Проверочная 

работа 

15 20.12.  1.15 Создание проектов по 

разделу «Человек и его 

строение». 

1  Защита 

проекта 

16 27.12.  1.16 Наши предки – древесные 

жители. 

1  Устный опрос 



 

17 17.01.  1.17 На заре человечества. 

Контрольная работа по теме: 

«Как работает организм 

человека». 

1 свойство живых организмов. 

Травмы. Микробы, бактерии. 

Вирусы. Предки человека – 

человекообразные обезьяны и 

их особенности. Человек, его 

разум. Речь. Появление 

разумного человека.  

-объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие 

-самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения 

-в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех  

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения 

- совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 

-составлять план решения 

проблемы совместно с учителем 

-работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей 

 Контрольная 

работа 

18   Раздел 2. Рукотворная 

природа. 

2.1 Рукотворная жизнь. 

17 ч. 

1 

Приручение и разведение 

домашних животных, 

разведение культурных 

растений. Породы и сорта. 

Изобретение рычага и его 

использование для 

изготовления инструментов. 

Вода и ее свойства. 

Фильтрация. Воздух, его 

свойства. Горные породы и 

минералы, их использование 

человеком. Свойства горных 

пород и минералов. Металлы. 

Их свойства. Использование 

различных металлов. Способы 

обработки. Торф, каменный 

уголь, нефть и природный газ – 

ископаемое топливо, его 

происхождение. Электричество 

в природе. Использование 

электричества человеком. 

Магниты и их особенности. 

Звук и его свойства. Свет и его 

свойства. Современные 

технологии  на службе у 

человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство 

наших предков.  Нарушение 

круговорота веществ в 

биосфере. Экологическое 

хозяйство будущего человека. 

 Устный опрос 

19   2.2 На службе у человека. 1  Устный опрос 

20   2.3 Как стать сильным. 1  Устный опрос 

21   2.4 Как человек использует 

свойства воды. 

1 Водоёмы нашего 

края. 

Устный опрос 

22   2.5 Как человек использует 

свойства воды. 

1  Устный опрос 

23   2.6 Как человек использует 

свойства воздуха. 

1  Устный опрос 

24   2.7 Горные породы и минералы. 1 Полезные 

ископаемые 

Челябинской 

области. Что даёт 

наш край стране. 

Практическая 

работа 

25   2.8 металлы. 1  Устный опрос 

26   2.9 Приручение огня. 1  Устный опрос 

27   2.10 Невидимая сила. 1  Устный опрос 

28   2.11 Чудо-волны. 1  Устный опрос 

29   2.12 Человек проникает в тайны 

природы. 

1  Устный опрос 

30   2.13 Человек проникает в тайны 

природы. 

1 Как узнать язык 

камня? 

  

Устный опрос 

31   2.14 Как нам жить. 1  Устный опрос 

32   2.15 Как нам жить. 1  Устный опрос 

33   2.16 Обобщение по разделу 

«Рукотворная природа» 

1 работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в своей 

системе знаний 

-отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

 Устный опрос 

34   2.17 Контрольная работа по 

разделу: «Рукотворная природа» 

1  Контрольная 

работа 



 

словарей, энциклопедий, 

справочников 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах 

-перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать, 

группировать факты и явления, 

определять причины явлений, 

событий 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний 

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста, представлять 

информацию в виде таблицы, 

текст, схемы. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих и жизненных 

речевых ситуаций 

-доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения 

-договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

-учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

 



 

Календарно-тематическое планирование 

предмета «Окружающий мир». Обществознание. 4  класс авторов А.А Вахрушева, Д.Д. Данилова  

№ сроки Кор- 

рекция 

 

                     Тема урока Кол. 

часов 

    

Содержание курса Планируемые 

результаты 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 1.09.  Раздел 3. Человек и его 

внутренний мир. 

3.1 Кого можно назвать 

человеком. 

6ч. 

 

1 

Человек – дитя 

природы и общества. 

«Маугли» - человек 

вне человеческого 

общения. Обучение и 

воспитание в развитии 

человека. Основные 

качества личности. 

Характер. Черты 

характера. Эмоции, 

выражение состояния. 

Настроение. 

Тревожность. 

Самооценка. 

Отношение с другими 

и к другим. Общение и 

его виды. Мимика. 

Правила приличия. 

Предметные. 

Учащиеся научатся 

-по поведению людей 

узнавать, какие они 

испытывают эмоции, 

какие у них черты 

характера 

-отличать друг от 

друга разные эпохи в 

истории человечества 

-объяснять различия 

между людьми 

современного 

человечества: отличать 

граждан разных 

государств; 

национальность 

человека от его расы; 

верующих разных 

религий и атеистов. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

-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 

  

Устный опрос 

2 8.09.  3.2 Посмотри в свое зеркало. 1  Устный опрос 

3 15.09.  3.3 Как понять, что творится  на 

душе у друга? 

1  Устный опрос 

4 22.09.  3.4 Переживания, испытанные 

временем.  

1 Челябинск-

Танкоград 

Устный опрос 

5 29.09.  3.5 Как узнать человека? 1  Устный опрос 

6 6.10.  3.6 Проверочная работа по 

теме: «Человек и его 

внутренний мир». 

1  Проверочная работа 

7 13.10.  Раздел 4. Человек и общество. 

4.1 Что такое общество? 

6ч. 

1 

Общество как 

взаимосвязь людей. 

Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. 

Способы разрешения 

конфликтов. Правила 

поведения людей в 

обществе. Совесть. 

Мораль и право. Круги 

общения и социальные 

группы. Человечество. 

Права человека в 

обществе. Права 

ребенка. Защита прав 

ребенка. 

Исторические города 

нашей области 

Устный опрос 

8 20.10.  4.2 Как жить в мире людей? 1  Устный опрос 

9 10.11.  4.3 Мое общество. 1  Устный опрос 

10 17.11.  4.4 Права человека. 1  Устный опрос 

11 24.11.  4.5 Обобщение по разделу; 

«Человек в мире людей». 

1  Проверочная работа 

12 1.12.  4.6 Проверочная работа по 

разделу: «Человек в мире 

людей». 

1   

13 8.12.  Раздел 5. Картина всемирной 

истории человечества. 

7 ч. 

 

Всемирная история 

человечества. Смена 

  

Устный опрос 



 

5.1 Первобытный мир- первые 

шаги человечества. 

1 нескольких эпох. 

Образ развития 

общества. 

Первобытный мир(1 

млн. лет-5 тыс. лет 

назад). Древний мир(3 

тыс. лет до н.э.). 

Средние века(V –XV 

века). Новое время(XV 

– XIX века). Новейшее 

время (XX век). 

противоречат  

человеческой совести, 

правилам поведения, 

правам человека и 

правам ребенка 

-предлагать, что ты 

сам можешь сделать 

для исправления 

видимых нарушений. 

Личностные УУД 

-оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей: 

учиться отделять 

поступки от самого 

человека 

-объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

-самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения 

-в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех  

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного  

обнаруживать и 

14 15.12.  5.2 Древний мир- рождение 

первых цивилизаций. 

1  Устный опрос 

15 22.12.  5.3 Эпоха средних веков: 

между древностью и Новым 

временем. 

1  Устный опрос 

16 12.01.  5.4 Новое время: торжество 

Европы. 

1  Устный опрос 

17 19.01.  5.5 Новейшее время – трудный 

шаг к единому человечеству. 

1  Устный опрос 

18 26.01.  5.6 Обобщение по разделу: 

«Картина всемирной истории 

человечества». 

1 Легенды Южного 

Урала 

Устный опрос 

19 2.02.  5.7 Проверочная работа по 

теме: «Картина всемирной 

истории человечества» 

1  Проверочная работа 

20 9.02.  Раздел 6. Человек и 

многоликое человечество. 

6.1 Короли, президенты и 

граждане. 

5 ч. 

 

1 

Единое человечество 

состоит из разных рас 

и разных народов 

Земли. Расы 

человечества. Народы 

и их различие. 

Национальность 

человека. 

Многообразие 

государств планеты. 

Вера и атеизм. Религии 

мира. 

  

Устный опрос 

21 16.02.  6.2 Расы и народы Земли. 1 Народы Южного 

Урала 

Устный опрос 

22 23.02.  6.3 Кто во что верит. 1  Устный опрос 

23 2.03.  6.4 Кто во что верит. 1  Устный опрос 

24 9.03.  6.5 Обобщающий урок по 

разделу: «Человек и 

многоликое человечество». 

1  Устный опрос 

25 16.03.  Раздел 7. Человек и единое 

человечество.  

7.1 Мировое хозяйство. 

10 ч. 

 

1 

Образ «мирового 

хозяйства», 

объединяющего все 

человечество. 

Трудовая деятельность 

человека. Взаимосвязь 

государств и народов 

планеты в области 

производства и 

торговли. 

Общечеловеческие  

культурные 

достижения и 

ценности, проблема их 

 Устный опрос 

26 6.04.  7.2 Мировое сообщество 

государств. 

1  Устный опрос 

27 13.04.  7.3 Что человечество ценит 

больше всего? 

1  Устный опрос 

28 20.04.  7.4 Как нам жить? 1  Устный опрос 

29 27.04.  7.5 Обобщение по разделу: 

«Человек и единое 

человечество». 

1  Устный опрос 

30 4.05  7.6 Проект «Мое 

человечество». 

1  Защита проекта 

31 11.05.  7.7 Обобщающее повторение. 1  Устный опрос 



 

Путь человечества в XXI век. сохранения и развития. 

ООН, задачи, 

принципы построения, 

практическая работа. 

Декларация прав 

человека. Проблемы 

современности. 

формулировать 

учебную проблему 

-составлять план 

решения проблемы 

совместно с учителем 

-работая по плану, 

сверять свои  

действия с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в 

своей системе знаний 

-отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников 

-добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать, 

группировать факты и 

явления, определять 

32 18.05.  7.8 Обобщающее повторение. 

Будущее зависит от каждого из 

нас 

1  Устный опрос 

33 25.05.  7.9 Контрольная работа за год. 1  Контрольная работа 

34   7.10 Экскурсия в краеведческий 

музей. 

1 Краеведческий музей 

города челябинска 

Экскурсия 



 

причины явлений, 

событий 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста, представлять 

информацию в виде 

таблицы, текст, схемы. 

Коммуникативные 

УУД 

-доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих и 

жизненных речевых 

ситуаций 

-доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

-договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 



 

-учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


