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ПланиpyeмьIe pеЗyЛЬTaTьI oсBorния yяебнoго ПprДРIеTa

ЛичнoстньINIи pезyЛЬTaTaМи изyчения пpе.цМrTa ЯBЛяIoTcя:
o пpиItяTие И oсBoение MЛa.цIIJиI\,{ шIкoЛЬникoМ сoциaльнoй poЛи yЧеникa,

ПoЛoжиTеЛЬнoГo oTIIoшения к Пpoцессy yЧения' к пpиoбpеTениЮ знaний и yмений,

>I<eЛaНИЯ пoЗI{aBaTЬ' oTкpЬIBaTЬ нoBoе' oсBaиBaTЬ }IOBЬIе ДeЙcтвия, ГoToB}IoсTЬ

Пpеo.цoЛеBaть yuебньlе зaTpy.цнеL{ИЯ И oцениBaTЬ cBoИ уeИЛИЯ:,
o ocoзнaние cебя гparкДaнинoМ сBorгo oтечествa, oбpетение ЧyвсTBa лioбви к poднoй

сTpaне, к её пpиpo.це, кyЛЬTypе, иЕITеpесa к её истopии, нapoДaМ, Гop.цoсTи Зa сBoIо

Pодинy' poссийский нapoд' yBa}кениЯ к ПpoшЛoМy сBoиx ПpеДкoB, жеЛaния Пpo.цoЛжиTЬ

их дoбpьIе делa;
o пpиoбprTеI{ие ЛиЧнoгo oПЬITa oбщения с ЛЮ.цЬМи, oбществoм' пpиpoдoй с

opиенTaЦией нa oбrцечелoвеческие ценнoсTи, нa сoблю,цение МopaЛЬ}Io-эTическиХ нopМ,

нa ПpoЯBЛение дoбpоГo oTHoIIIениЯ к Л}oДЯМ, yвa)кrния к их Tpy.Цy, зaботьr o близких, нa
yЧaсTие B coBMесTнЬIХ Делaх' нa пoМoщЬ ЛIoДяМ, B ToМ ЧисЛе сBеpcTникaM;
. Пo}IиМaние цен}toсTи сеМЬи B }I(иЗни чеЛoBекa и неoбхoДиМoсTи беpеuь добpoе
oTнoшIение MеiI(.цy её членaми' oкaзaния пoМoщи Дpyг Дpyгy;
o oсoзнa}Iие ценнoсTи tlpиpoДЬI не ToлЬкo кaк исToчIIикa y.цoBЛеTBoprHия

пoтpебнoстей челoвекa, нo и её знaченИe дЛЯpaЗBИ.|ИЯ эсTrTиЧеcкoГo BoсПpиЯ.tИЯМИpaИ
paЗBИ"ГvtЯ TBopчrских спoсoбнoстей ;
. IIpиняTие IIaBЬIкOB ЭкoЛoГиЧески ГpaМoTнoГo' нpaBсTBеннoГo ПoBrДениЯ B ПpиpoДе' B

бьtтy, в oбществе, ПpaBиЛ безoпaснoГo з.цopoBoгo обpaзa }кизни' oBЛa.цение физи.rескoй
кyльтypoй' oсoзнaниr oTBеTcTBеHнoсTи зa свoё зДopoBЬе и з.цopoBЬr oкpyжaloщих.

MетaпpедN!еTtIЬI}tи peзyЛЬTaTaМи изyчениЯ кypсa <oкpyжaroщий миp>) яBЛяIoTся

фopмиpyемЬIr cЛеДy}oщие сПoсoбнoсти oбуraroщиxся:
о спoсoбнoсTЬ opГaниЗoBЬIBaTь сBoIo ДrяTеЛЬнoсTЬ . }ъ4ениr ПpиHиMaTЬ' сoxpal{яTЬ
yuебнyrо ЗaДaчу и cлеДoBaTь ей в ПoЗI{aBaTеЛьнoй ДеятелЬнoсTи; oсoзI{aBaTЬ свoё знaние
и незнaние, yMение и неyМение, Пpo.цBи}кение B oBлa.цении TrМ иЛи инЬIМ знaниеM;

ПЛaниpoBaTь yнебнyro ДеяTеЛЬнoсTЬ; oсyщесTBЛЯTЬ кo}ITpoЛЬ и oЦенкy её pезyльтaтoв;

о спoсoбнoсTЬ oсyщесTBЛЯTЬ Пoиск инфopмauИИ LlЗ paзнЬж исToЧникoв знaниЙ и

oбобщaть её; пoнимaть инфоpмaци}o, ПpедсTaBлен}I}To B paЗнЬIХ фopмaх, B ToМ ЧисЛе
изoбpaзителЬнoй' схеМaTиЧескoй, мoДельнoй; ПеpеBoДить инфоpмaциIo) ПpиI{ЯT},Iо B
изoбpaзитrЛьнoй, схеМaTическoй и мoДельнoй фоpме B сЛoBесн},1o;
о спoсoбнoсTЬ oсyщесTBляTЬ ЛoГиЧеские .цействия aНaЛИЗa, сpaBнениЯ, обобщения,

клaссификaЦLltИ) yсTaHoBЛеI{ия Пpичиннo-сЛеДсTBr}IнЫx связей, ПoсTpoения paссpкдений

и BЬIBo.цoB;

O yМение нaблrоДaть '1 сoПoсTaBЛЯTЬ' BЬUIBЛяTЬ BЗaиМoЗaBисиMoсTи, oTpa}I{aTЬ
пoлyЧеннy}o Пpи нaблюДении инфоpмaциЮ B BиДе pисy}Iкa' сxеМЬI, тaблицьI;
. oBЛa.цение нaЧaЛЬнЬIМи фopмaми иcсЛеДoBaTельскoй.цеяTеЛЬнoсTи' с[oсoбнoстьro к

oсyщеоTвЛени}o Пoискa неoбxo.цимoй инфopмaЩ|4I4 ДЛЯ pешения щебньж зaДaЧ, B ToM

ЧисЛе с исПoЛЬЗoBal{иеМ paзлиЧI{Ьш ,цoПoЛI{иTеЛЬнЬIx исToЧникoB, BкJIIoЧ'UI Интеpнет
(вьIбоp исToчникa инфopмauии' изBЛеЧение нy}кнoй инфоpмaЦИИ1 её системaтИЗaЦkIЯ,

пpеoбpaзoBallие B yДoбнЬIй BиД);
. yМение BсTyПaTЬ B yнебнoе сoTpyДниЧrсTBo с yчиTеЛеM И oДнoклaссникaМи,
oсyщесTBЛяТЬ сoBМесTH}To ДеяTеЛЬнoсTЬ B MaЛЬIx LI больtпиx ГpyППaХ, oсBaиBaя

paЗЛиЧнЬIе спoсoбьl взaимнoй ПoМoЩи пapтнёpaм пo oбщениtо;

ПpедметнЬIе резyЛЬTaTЬI.
Учаrциеся Д0Л}I(HЬI ЗIIaTЬ: ПoI{яTиЯ (яBЛение), (ПoГoДa>)' (oсaДки)' ((TеЛo), ((BещrсTBo)),

(ЧaсTицa))' (кЛlTкa))' (opГaн)' (opгaниЗМ)), ((ПpoшIЛor и нaсToящее)' (исTopи.rеский

исToЧник)' ((исTopиЧеский ЦrIITp), ((Пpе.цки)), (кpесTЬянин)' (pеМеcЛенник);
- сезoннЬIе яBЛеI{ия в неживoй и живoй ПpиpoДе (ветеp, ДoжДЬ, Гpa.ц' Гpoзa, paДУГa, тyМaн'



poсa, ИHeИ) сI{еГoПaД, МеTеЛЬ' ЛеДoсTaB, Ле.цoxo.ц' oTTеПlЛЬ' кaIIеЛЬ' ЛисToПa.ц,
сoкo.цBижение' ЛинЬкa' сПяЧкa' Гнез,цoBaI{ие' ПеprлеTЬI); пpичинЬI ПpиpoДнЬгx ЯBЛений,
ПеpехoДa Bo.цЬI B paЗHЬIе сoсToяHия' кpyГoBopoTa Bo.цЬI B IlpиpoДе;

- нaбЛ}o.цaеМЬIе сBoйcTBa Boз.цyxa' BoДЬI' [oЧBЬI, снеГa' ЛЬДa (Цвет, Bкyс, ЗaПax'
ПpoзpaЧнoсTь, TBеp.цoсTЬ, pЬIхЛoсть' текyнесть) ;

- cTpoение и фyнкции opГaнoв чеЛoBеЧескoГo И paсTиTелЬнoI.o opГaниЗМoB'
ПoсЛr.цoBaTеЛЬнoсTЬ pa3BvITИЯ цBrTкoBoГo paсTения;

- oTЛичие ДеpеBни oT ГopoДa' сTapиннoГo ГopoДa oT сoBprМеннoГo' Tpy,цa кpесTЬянинa и
pеMесленникa;

- yсЛoBиЯ, неoбxoдиМые ДЛя paЗBИТ||Я и }киЗни opГaниЗМoв, пpoфилaкTические МеpЬI
ПpеДyпpе}кДeklИЯ зaболевaний, вpедньIе и ПoЛезнЬIе ПpиBЬIЧки; ПpaBилa безопaснoГo
I]oBеДения B ПpиpoДе B paзHЬIе сеЗoнЬI' [paBиЛa сoxpallениЯ и yкpеПления з.цopoBЬя;

уIv'еmb:
- хapaкTеpизoBaTЬ IIoГo.цнЬIе ЯB.Лet'.vIЯ B piBнЬIе BpеМенa Гo,цa' сrЗoннЬIr изМенeIJ.ИЯ B
)киЗни paстений и жиBoTI{ЬIx. cТaДИИ
paЗBИTl,.тЯ нaсекoМЬIх, pыб, пTиц' зеМнoBo.цнЬrx; исTopиЧrские исToчI{ики' исTopические
ПaМяTники) cTapинньIе пpеДМеTЬI
бьттa и opУДИЯ TpуДa, зaHЯ.ГИЯ КpесTьЯн и pеМесЛrнникoB B IlpoшЛoМ' сTapинныr ГopoДa;
иЗМенениЯ' ПpoисхoДЯщие B )киЗни Л}oдей с TеЧение]\4 BpеМени (в Tечение ГoДa,
стoлетий);

- paзличaTЬ opГaнЬI paсTеIIия' opГaнизМa ЧеЛoBrкa' пpиpoД}IЬIе ЯBЛ9IJИЯ,
- нaблrоДaTЬ пpеДМеTЬI и ЯBЛeHИЯ в неживoй и rкивoй ПpиpoДе' ПoслеДoBaTелЬнoсTЬ

paзBиTиЯ paсTениЯ и BrсTи ДIiеBIIик нaблroдений;
- эксПеpиМенTиpoBaTЬ' IIpoBoДиTЬ ПpoсTЬIе oпЬITЬI Пo oПpеДеЛениЮ физиuеских свoйств

BещесTB И ДеЛaTЬ BЬIвoДЬI Пo'их prзyЛЬTaTaм; IIoЛЬЗoBa^IЬcЯ TrpМoМеTpoМ, лyпой,
oпpеДеЛяTЬ ПyЛЬс;

- ПoЛЬЗoBaTЬcЯ yсЛoBI{ЬIМи oбoзнaченИЯN|И ПpеДМеToB и явлeниiт', схеМaМи, TaблиЦa|,ци,
paЗЛиЧньIМи исToЧI{икaми инфopМaЦии;

- BЬUIBЛяTЬ, aHaJIИЗИpoBaTЬ и oЦениBaTЬ иЗМенения B oкpРкaющеМ Миpе' иX Пpичи}IЬI;
неГaTиBIlЬIе ПoсЛе.цсTBИЯ ДrЯTeЛЬнoсTи чеЛoBекa' oПЬIT ПpеДЬIДyщих пoкoлений лroдей,
IIpaBсTBеt{FIo-ЭTические нopМЬI пoвеДениЯ B пpиpoДе и oбществе;

oсoЗнaTь:

- ЗнaЧение Сoлнцa, Boз.цyxa, BoДЬI' пoчBЬI ДлЯ BсеГo жиBoгo нa Земле; знaчение paстений
и }киBOTнЬIх B Ilpиpo.це и B жизни чеЛoBекa; ПpиpoДa нy}кнa чеЛoBекy Ilе ToЛЬкo ДЛя
ЖиЗнИ; нo и ДЛЯ Пpoявления ЭсTеTических чyBсTB и сoЗДaHиЯ ПpoиЗBедений искyссTBa;

- неoбхoДиМoсTЬ беpежнoгo oTнoшения к Пpиpo.це' экoЛoГиЧески гpaМoTl{oГo и
безoпaснoГo ПoBеДения B l]pиpoДе и кyЛЬTyplroГo ПoвеДениЯ в oбществе; неoбxoлиМoсTЬ
и BaжI{oсTь ПpиpoДooхpaннЬIx меpoпpиятий;

- oкpyжaroщий Миp иЗMенЯеTся с TеЧениеМ BpеМени; изМенlния, ПpoисxoДЯщие B
ПpиpoДе' B }кизни лтоДей и oбществa, ДoсТyПньl нaблюДениIo И ИзуЧIHL|Iо; изМенеt{ие
ПoЛox{ениЯ СoлнЦa нaД ГopиЗol{ToМ яBЛЯеTсЯ ПpиЧинoй изменений в неживoй ПpиpoДе,
oT кoTopЬIх B сBoIo oЧеpеДЬ зaBисяT crЗoннЬIе изМенениЯ B }ItиЗни pacтeниЙ, }(иBoTI{ЬIХ'
чеЛoBекa;

* бьIт и кyЛЬTypa нaшIих ПprДкoB B Пpoш]ЛoМ зaвисrЛa oT ПpиpoДЬI B Гop€Lздo бoльrпей
cTеПlни, ЧеМ B IIaсToящrr BpеМЯ; зеМЛеДелиr) скoToBoДсTBo, pеМесЛa' oбpaзoвaние
ПpеTеpПеЛИ pяд изменений сo BpеI\{ен flpевнeй Pуcи; ИЗуЧaЯ зaкoнЬI ПpиpoДЬI' чеЛoBек
пpеoбpaзyет €O, изoбpетaет бoлее сoBеpшеннЬIе пpибopьl, yотpойствa и opy.Ция'
oблегчaroщие TpyД' нo.цеяTеЛЬнoсTЬ ЧеЛoBекa Мo}кеT ПpиBoДиTЬ к зaгpязнениIо BoзДyxa,
вoДЬI' пoчBЬI и снижению ее ПЛoДopoДиЯ; oПЬIT Пpе.цкoв неoбxoДимo изyЧaTЬ' чтoбьl
нayЧиТЬся }киTЬ B Гapмoнии с пpиpoдoй.



Bыnуcкнuк noЛучum вolJиo)rcнocmь нaучumьc^fl 2
. pаccк(LЗьlваmь o нeбеcньtх mеЛсtх, o Сoлнечнoй cucmеме, o неoбьtчных явЛенuях npupodы'. o
c no c o б ах c oхp ан е |tuя чuc mo mы в o d o ё л,t o в, cуlau, З ащumьI Jtсuв o mных,.
- npеdсказываmь nozodу no JуtесmньIл4 npuЗнак(ш';
- хаpакmеpuЗoваmь pаcnpеdeленue вodьt u cушu на Зелцле,
- oбъяcняmь omЛuчuя чеЛoвекa om )ЮuвomньIх,. чmo mакoе ЭкocucmеJИа; кpуloвopom вodьt u
вещеcmв в npupodе,. npuчuньt pаЗньtх ltПu^4аmuчеcкuх уcЛoвuЙ на Зeлцле,'
- npuвodumь npш\4еpьI npucпocoблeннocmu pаcmенuй u JЮuвomных К npupОdньtлl уcЛoвuЯ.ц,t,'
- noЛьЗoваmься Аьаclamабoм npu чmенuu Каpm,,
- dаваmь oце|tку вЛuянuя чеЛoвечесКoй dеяmельнocmu на npupodу,,
- учаcmвoваmь в npupodooхpаннoй dеяmельнoсmu,.
- вьlnoлняmь d oлцаu,tнuе ОnьImьl,,
- выpащuваmь pасmенuе uЗ сеА4ен||, сmеблевoеo чеpенка u dpуzшмu сnocoбамu,,
- весmll dневнuк наблюdенuй за nozodoй,.
. oбoбщomь ПoлyчeHHьlе Знoнuя (uнфopмац|lю uз polHьIx uсmoчHuKoв oб uзуuаeмых oбъeкmoх u
пpupodньtх пpoцeссoх, peЗyльmdmы нoблюdeнuй зq oбъeкmамu пpupodьt, pвульmqmьl

ЭКспepu|ЙеHmo);
- ocoЗ||аваmь ценнoсmь npupodьt, неoбхodшrИocmь её coхpаненuя,.
- вьIcкаЗьIв аmь св ou cуЭюo е нuя, npе o noлo Jtсенuя, аpzуJtLенmы,

ИспользoBaTь llpиoбpетённьlr знaния и y]t{ения B ПpaкTическoй ДеяTеЛьнoсТи и
ПoBсеДнrвнoй жсизни Для :
- pешения yrебньtх' ПpaкTиЧескиx, TBopЧrскиx зaДaч; y.цoBлеTBopения пoзIIaBaTеЛЬнoГo и
иссЛеДoBaTелЬскoГo иI{Tеpесa;
- oПpеДеЛlниЯ МесTнЬIХ кЛиМaTиЧескиx уcлoвиЙ, oПaсньD( IlpиpoДнЬгx явлeниtа; сeзoннЬIx
изменений B ПpиpoДе' xapaкTеpl{Ьtx ДЛЯ Дaннoй МесTIIOсTи, нaиболее paсПpoсTpaнённьlx в
свoей MесTнOсTи pacтeниЙ, живoТнЬIх И их пpиспoсoбЛЯеМoсTи к с]vIене cеЗolroB;
исTopиЧескиX ПaМяTникoB poДнoГo кpaЯ;
экoЛoГическиx пpoблеМ сBoеГo КpaЯИ спoсoбoв их pешения;

oсBoеIIия спoсoбoв ПoЗнaниЯ oкpyжaющеГo Mиpa (метoдa нaблtoдения, oПЬITIlo.
ЭксПеpиl\,lеI{TilJIЬI{oГo иссЛeДoBaния), измеpeНИЯ BrЛичин с ПoМoщЬЮ пpибopов;

иclIoЛЬЗoBaниЯ фенoлoги.теских нaблюДений, },]\4ениЯ oЧищaTЬ BoДУ, сoXpaI{ЯTЬ
ПЛoДopoДие ПoчBьI' yмrниЯ oкaзЬIBaTЬ Пеpвyro ПoМoщЬ себе и oкpyжaЮЩиM B свoей
ПpaкTиЧескoй и ПpиpoДooХpaннoй ДеяTеЛЬнoсTи;
_ Ixo.цa Зa paсTrl{ияМи' ДoМa[IниМи )киBOTнЬIМи;
_ oBЛaДения oбщими yМенияМи, IlaBЬIк€lМи, спoсoбaми ДеЯTеЛЬнoсти (paботa с текстoвoй
инфopмauией, со сxеМaМи, тaблицaми, бЛок-сxеМaМи aЛГopиTМoв, paботa сo сЛoBapяМи,
ЭнцикЛo Пе ДИЯм.И и дpyгoй Дo П oЛниTrльнoй литеpaтypoй) ;

сoблroДения ПpaBиЛ личной ГигиенЬI и yкprПЛения cвoегo з,цopoBЬя, безoпaснoгo и
экoлoГичrски ГpaМoTнoГo IIoBеДения B ПpиpoДе, в бьtтy, в oбЩестве; неoбхoдиМЬIх Меp B
сЛyЧar llpиpo,цнЬж стиxийньrx бeдcтвиiт', пpoфилaктики пpoсTyДнЬIx' инфекциoнньlх
зaбoлевaний и тpaвмaтIIЗNIa, нapyшения oсaнки, ЗpeшИ\ сЛ1xa;

oЦенки послеДствий свoей .цеЯTеЛЬнoсTи Пo oTнoшIениЮ к пpиpoдной среДе,
сoбственнoп{y opгaнизМy' ЗДopoBЬIo ДpyГиx лtoДей.



COДЕPЖAниЕ ПPOГРAMMЬI

Paзнoобpaзие иЗп{енений в oкpyx(aющеМ Миpr.
Изменения, ПpoисxoДЯщие B llpиpoДе' B >ltизни ЧеЛoвекa' в обществr. Изменения,

oбyслoвленнЬIе .цrяTеЛЬнoсTЬIo ЛЮДей (окyльтypиBal{ие paстений, oДoМaшниBaниr
)I(иBoTI{ЬIx, иЗМенениябытa и кyЛЬTypЬI и Дp.).

HaблroДения исToЧIlик знaниЙ o ПpиpoДе 14 спoсoб её ИЗУЧeHИЯ, {невникнaблro.цений зa пpиpo.цoй. Пoгo.цньtе ЯBЛeHИЯ (oблaннoсть, oсaДки' pa.цyГa, ветеp) ,1
нaблioДениЯ зaHИNlИ.

ЧpезвьнaйнЬIе ПoГoДнЬIе яBЛеI{ия (гpoзьt, ypaГaнЬI' смеpни). Tемпеpaтypa. Теpмoметp.
Измеpение TеМПеpaTypЬI и нaблioДения зa изМrнениЯМи TеМПеpaTypЬI BoзД}xa. Пpoгнoз
ПoгoДЬI И еГo Ba)кнOсTЬ ДЛЯ )кизнеДеяTrЛЬнoсTи челoвекa. Пpoфессия МеTеopoЛoГ.
CoвpеменнaJI МеTеoсЛyжбa.

Сменa ДHЯ И нoчи' сМенa BpеМен гo.цa кaк ПpиМеp ПеpиoДиЧески ПoBTopяioщиxся
ПpиpoДIrЬIх явлений. Изменение Пoлoxtения Солнцa нa небе и ДЛиTeЛЬнoсTи сBеToBoгo Дня
B TrЧrние гoдa. oсoбЬIе Дни roДa:2I MapTa, 22иloня,2З ceнтябpя,22 декaбpя,

Знaчение ПpиpoДЬI B яtиЗ}Iи нaших ПpеДкoв. Haблкtден kIЯ Зa ПpИpoДнЬIМи ЯBЛeHИЯ|у1v| k|
их oTpa}riение B нapoДнЬж ПpиМетaх, пoГoBopкaХ. oтличие Гo.цoBoГo кaJlенДapЯ
зеМЛеДеЛЬцa' сoсTaBЛеннoГo нaшIиМи ПpеДкaМи, oT сoBpеМеннoгo кiL'IенДapя.

Haблrодения, oпЬITЬI, ripaкTическиe paбoтьt:',Ьб,,.д.*,". .*,.й"нениrМ BЬIcoTЬI
СoлнЦa нaД ГopиЗo}IToМ B paзнoе BpеМЯ ГoДa; BrДение ДнеBникa нaблro ДeниЙ Пpиpo.цнЬгX
явлeниЙ B TеЧение yvебнoгo ГoДa; пpoBеpкa Ha oIIЬITе oТнoсиTеЛЬнoсTи oщyщениЯ
ЧеЛoBекoМ TеIIлa и xoлoДa; иЗГoToBЛеI{Иe ИЗ буълaги MoДеЛи TеpМoМеTpa; иЗМrpение
TеМПеpaTypЬI BoзДy(a' Bo.цЬI.
Oсенние иЗп{енения B IIpирoДе и B }киЗни ЧrЛoвекa.

Изменения в неживoй пpиpoДе oT ЛеTa к oсени' 2з сентябpя - ДенЬ oсrннеГo
paBl{oДенствия. oсенние изМенrния B жизни paстений и )ItиBoTFIЬIx . ЯвлeнияпoзДней oсени
B ПpиpoДе. oсенние зaбoтьI чеЛoBекa. oбpaз oсени B искyссTBе. oсень ts жизни нalпиx
Пpе.цкoB: пoBсеДнеBньtе зaбoтьl, oбpядьl' oбьтчaи. HaблюденИЯ' IIpaКTИЧеские и TBopЧеские
paбoтьr: иЗГoToBлеI{ие сpaвнительнoй aпПЛикaции кЛето и oсенЬ); oсенние paбo,", na
ПpишкoЛЬнoМ yчaсTке; poлеBall игpa кoсеrr}IяЯ ЯpМapкa>. ЭкскУpcИЯ B Лrс (в пapк, к
вoдoёмy).
Телa и BещесTBa

Телa и BещесTBa' oтличителЬнЬIе Пpизнaки TеЛ. Cвoйствa BещесTB. Мельчaйшие
чaсTиЦЬI BещrсTBa. TвеpДoе, )киДкoе' гaзooбpaзнoе сoсToяIlия BещrсTBa.

УвеличитеЛЬнЬIе пpибopьI: Луna, МикpoскoП. Клетoчноr сTpoение )киBЬIx opГal{иЗМoB.
Бaктеpии. Зaщитa opГaниЗМa oт болезнеТBopнЬж бaктеpий.
НaблroденИ\ ЛpaКTvlЧеские и TBopческие paботu,, pu..'uTpиBaliие пoд лyпoй MеЛкиХ
Детaлей Пpr.цМеToB; иЗГoToBЛеI{ие иЗ ПЛaсTилинa TеЛ paзли.rнoй фopмьl; иссЛе.цoBaI{ие
свoйств BещесTB (твеpДость' pЬIхЛoсTЬ' сЬIпrIесTЬ, ПЛaсTичнoсTЬ и дp').
Свoйствa BoзДyxa' BoДЬI' ПoчBЬI

Знaчение BoЗД}xa ДЛЯ )I(иBoГo. Сoстaв чисToГo BoЗД}xa. Физические свoйствa BoЗД}xa.
{вижение BoЗД)xa. Истoчники зaГpЯзнениЯ BoзДyxa. Меpьr Пo сoХpaнениЮ еГo ЧисT6TЬI'
Испoльзoвaние BoзД}xa нaшиМи ПpеДкaМи.
Знaчение BoДЬI ДЛЯ хtиBoГo. Coлёнaя и ПpеснaЯ BoДa B ПpиpoДе. Физические свoйствa BoДЬI.
Boдa _ paсTBopиTель. Тpи сoсToяI{иЯ BoДЬI. Пpoцеосьt n.p.,oдu BoДы из oДrroГo сoсToяtlия B
.цpyгoе. oбpaзoвaние TyМaнa, poсЬI. КpyговopoT BoДЫ B ПpиpoДе. Истoчники Зaгpязнения
BoДЬI, МеpЬI Пo сoхpaнениro её чисTOTЬI. oчисткa BoДЬI B Пpиpo.це' в бьlтy, B гopoДe.
HеoбxoДимoсть беpежнoГo испoЛЬзoBaIIия BoДЬI'

Пoчвa и её знaченИe ДЛЯ )I(иBoгo. oбpaзовaние ПoчBЬI. Сoстaв ПoЧBЬI и её плoдopoДие.
oбитaтели пoчBЬI. BзaимoсвяЗЬ paсТений и пoчвеннЬIХ жиBoTIiЬIx' Paзpyrпе}Iие ПoчBЬI
вoдoй, BеTpaМи' B pезyлЬTaTе ДеяTеЛЬнoсTи ЧеЛoвекa. СтapинllьlЙ и сoвpе1{енньrй oпьrт



Boз.цrЛЬIBaIIия и сoхpalrrния ПлoдopoДиЯ ПoчBЬI' Mеpьl Пo oxpaне ПoЧBЬI oT paзpyшеHklЯ vI
зaГряЗнения.
Пpaвилa ГиГиенЬI пpи paбoте с пoчвoй.

Haблro.цениЯ' oпЬITЬI' ПpaкTиЧеские paбoтьl: иссЛе.цoBaние свойсTB BoЗДyхa, Bo.цЬI'
сoсTaBa ПoЧBЬI; oчисTкa зaгpязнённoй BoДЬI с ПoМoщЬЮ пpoстейпrегo фильтpa;
МoДеЛиpoBaIIие кpyГoвopoTa Bo.цЬI B ПpиpoДе; иЗГoToBЛениr aПпЛикaции кoбитaтели
ПoЧBЬI).

Экскypсия нaПoЛе' к водoёмy (к вoдoнaпоpнoй бaIпне, к колoдцy).
Зимние и3}tенения B llpиpoДе и }киЗни ЧеЛoBекa.

Пpизнaки зиМЬI. 22 дeкa6pЯ - денЬ зиМнrГo сoЛнцrсToЯНИЯ' oсoбеннoсTи ПoГoДЬI
ЗиМних МесяЦеB. oбpaзoвaние с}Iежинoк. CнегoпaЦ, снегoBoй пoкpов, Ле.цocTaB. Свoйствa
снеГa И ЛЬДa. Знaчение снеГoBoГo ПoкpoBa и Ле.цoсTaBa ДЛЯ oбитaтелей ПoчвЬI и вoдoёмов.
Зимние ЯBIIэНИЯ.. изМopoЗЬ' гoлoлё.ц, МеTеЛЬ'
oTTеПrЛЬ. oпaснoсть cне}кнЬIх зaнoсoB, ГoЛoЛеДиЦЬI' oTTеПеЛи ДЛЯ paсTений, ntиBoTнЬIХ,
ЧеЛoBrкa'

Изменения B I(изни paстений с ПpиxoДoМ Зи]\,{ЬI' Зимний пеpиoД B }киЗtlи TpaBЯнисTЬIx
paстений, кyсTapI{икoB' кyсTapI{ичкoB' ДеpеBЬеB. Зaбoтa ЧеЛoBекa o coхpaннoсти paстений
зимoй.

loмarпние И ДИКИe жиBoTIIЬIе зимoй. ПpиспoсoбЛяеMoсTЬ
)ItиBoTнЬtx paзнЬIх ГpyПп к зиMнеМy ПеpиoДy' Линькa, спячкa жиBoTI{ЬIх. Bзaимoсвязь
pacтeниЙ и }киBoT}IЬx зимoй. Пoмoщь ЧеЛoBeкa ДикиМ )киBоTI{ЬIМ B зиМнее BpеМя. Зимa в
}кизни нaIПих ПpеДкoB : ПoBсе.цI{еBньIе зaбoтьI, ПpitЗДI{ики, oбьruaи.

HaблroДенИЯ, тIpaК.ГI4ческие и TBopЧескиe paботьt: нaблroДение paсTений и живoтньtх
B зиМнее BprМя; иссЛеДoBaIIиr снеГoBoГo IIoкpoBa' кopЬI И ct|kIЛa ДеpеBЬеB; иссле.цoBallие
свoйств cне Гa И ЛЬДa,, изГoToBЛеI{ие и paзBеIIIиBaние пpoстейrпиx кopМyшrк дЛя птиц; сбop
и изГoToBЛrние кoЛЛекции сеМян .цеpеBЬев.

Экскypсия в лес (в Пapк' нa ПpишкoльньIй yнaстoк).
opгaнизм чrЛoвекa и efo ЗДopoBЬr.

Нayки, иЗy{aюЩие opГaнизM чеЛoBекa И УcЛolИЯ сoХpalrения еГo ЗДopoвЬя. oбщее
ЗнaкoМсTBo с opГaниЗМoм ЧеЛoвекa (внеrшHИe И BI{),Тpенние opГaнЬI, сисTеМЬI opгaнoв)'
PoжДение и paзBиTие чеЛoBекa'

oснoвньrе ЧacTp| скеЛеTa И ИX нaзнaЧение. Свoйствa кoстей скеЛеTa и фyнкции
сyсTaBoB. ПpедyпpеlкДение искpиBЛеI{ия ПoзBol{oчникa. Bьrpaбoткa ITpaBиЛЬнoй oсaнки.
Пеpвaя ПoМoЩЬ Пpи пеpеЛoМaх. Mьtшцьl и иx нaзнaЧение. Baжнoсть TprниpoBки МЬIшц'
Пеpвaя ПoМoщЬ Пpи paсTfiкеIIии сBЯзoк.

Кpoвь и её poль B opГal{изМе. opгaньl кpoвоoбpaщениЯ: сеp.цце' кpoBе}IoснЬIе сoсy.цЬI.
Пyльс и rГo изМеpение. HеoбxoдиМoсTЬ TpеI{иpoBки и беpеlкнoГo oTнoшIения к сеp.ЦЦy.
Пеpвaя ПoМoщЬ Пpи кpoBoTеЧениЯx.

opгaньI ,цЬIxaниЯ. !ьп<aтельнЬIе ,цBижения и гaзooбмен в Легкиx. Инфекциot{нЬIе и
ПpoсТyДнЬlе зaбoлевaниЯ opГaнoB ДЬIxaния; их ПpеДyПpежДrниr. Bpеднoе BЛvIЯHI4e кypениЯ
14 yпoтpебления сПиpTнЬгx нaIIиTкoB Нa opгaнЬI кpoвooбpaп{ения LI ДЬIXaНpтя. Bp.д
тaбaчнoгo .цЬIМa и яДoBиTЬD( ГaЗoB' Baжнocть пpебьrвaния нa cвежеМ BoзДyХе. oтноrшение к
кypениЮ нaш]их ПpеДкoB.

Питaние И сoсTaB Пищи. Bитaминьt И их неoбхoДимoсть ДЛЯ opГaнизМa.
TpaлиuиoнHaЯПИЩa нaшиХ ПpеДкoв и изМенение её сoсTaвa с TеЧениеМ BpеМени. opгaньl
ПищеBaprниЯ. Зyбьr, иХ poЛЬ B ПиЩеBapeНИLl' Ухoд зa зубaми. Иcтoчники ПищеBЬIx
oTpaBЛеI{ий. ПpедyпpежДениr зaбoлевaний opгaнoв ПиЩrBapения. opгaньI BЬI ДеЛениЯ.
Фyнкции Пoчек и кoжи' Гигиенa
кo)ки. Пеpвaя ПoМoщЬ пpи обмopoжениЯХ и o)кoГaх. Зaкaливaние opГal{изМa.
opгaньl зpения' сЛyхa, Bкyсa' oбoняния, ocЯзaтИЯ. Гигиенa opгaньt Зpения, сЛ}xa, Bкyсa'
oбоняния' oсЯЗaния. Гигиенa opгa[IoB ЧyBсTB; IIpе.цyIpежДение иx зaбoлевarтиЙ'



Hеpвнaя сисTеМa и её нaзнaчeние. Poль гoлoBIIoГo и сПинHoГo Moзгa. Знaчение
BЬIПoЛHения pе)киMa ДНЯ ДnЯ з.цopoBЬЯ. Рoль пpиpoДЬI B сoxpaнении и yкpеrrлении неpвнoй
сисTеМЬI. Кaк лечилисЬ нaши ПpеДки. СoвpеменнЬIе МеTo.цЬI ЛечrниЯ.

HaблroдениЯ' oПЬITЬI' ПpaкTиЧеские и TBopчrские paбoтьr: paссМaTpиBaЕIИe Мo.цеЛи
скеЛеTa; вьrpaбoткa ПpaвиЛЬнoй oсaнки; нaблro.цение зa paботoй мьппц; изМrpение ПyЛьсa B
Пoкoе и ПoсЛе }IaГpyзки; paссМaTpиBaние кoжи пoд лyпoй.
Рaзвитие )I(иBoTtIЬIx и paстений.
Paзмнoжение paзнЬж ГpyпП }I(иBоTIIЬIx. СтaДии pitзBиTиЯ IITиц, нaсекoМьIХ, pЬIб,
зеМIIOBo.цньIх. Baжнoсть знaний o сTa.цияx paЗBИТИЯ }киBoTI{ЬIx.

Многooбpaзие paстений (вoдopoсли, Мxи' ПaПopoTники' xвoйньtе, цветкoвьlе).
Услoвия, неoбxoДимьlе ДЛя paЗB:,ITИЯ paстений. TеплoлroбивьIе И ХoЛoДoсToйкие,
светолroбиBЬIе и TеIlеBЬIнoсЛиBЬIe' влaгoлroбиBЬIе и зaсyxoyсToйчивьtе paсTеIiиЯ.

Paстение _ живoй opгal{иЗМ' opгaньI цBеTкoBoГo paсTеIIия. Знaчение кopневой
сисTеМЬI, ЛисTЬев, стебля, ЦBеTкa ДЛЯ paсTеI{ия. Paзноoбpaзие ПЛo.цoB И cеМЯн.
Paспpостpal{ение сеМян.

ЖизненньIй цикл oДнoЛеТнеГo цBеTкoBoГo paсTеI{I4Я oT сеМr}Iи Дo сrМrни. CпoсoбьI
BеГеTaTиBнoГo paзМнoжrниЯ paстений (листoм, чеpе}IкoМ, клyбнем, лyкoвицей, кopневoй
пopoсльro).

Haблroдения' ПpaкTиЧеские и TBopЧеские paбoтьt: ПpopaщиBaние сеМЯн и нaблroдение
зa рaзBиTиеМ рaсTеIIиЯ; изГoToBЛение aППЛикaЦий кoт cеМени Дo сеМени>> и <<Стaдии
paЗBИ.|ИЯ жиBoT}IoГo> (пo вьrбopy).

Экскypсия B ЗooЛoГический мyзей, бoтaническиiт' caД,.
Bесeнние изПtенения B ПpиpoДе и B )I(изни ЧrлoBекa.

ПpиpодньIе яBЛениЯ B МapTе' aПpеЛе, мae.21 МapTa _ ДенЬ Bесен}IеГo paBнo.цеI{сTBия.
Изменения B яtизtlи paстений И жиBoTнЬIх в весенний ПеpиoД. Coкo.цвиrкеFIие,
paзвёpтьtвaние ЛисTЬеB' ЦBеTеI{ие paстений' oсoбеннoоти ),xoДa Зa кoМнaTFIЬIМи
paсTеI{ияМи вeснoй. Пoявление IIoToМсTBa y ,циких и .цoМaшниx жиBoTньгх. Пpилет и
Гнез.цoBaние IITиц' BЬIсижиBaI{ие ПTенцoB.

Bесенние зaбoтьI N{иBoTIIoBoДoB, IToЛеBoДoB, сaДoвoДoB' oГopoДникoB. oпaснoсть
BесенниХ ЗaМopoзкoв для paстений.

Bитaминнaя зеЛrнЬ и зДopoBЬе. Bесенние ПpиpoДooхpaн}IЬIе МеpoПpияTия. Bеснa в
)кизни нaшиХ ПpеДкoB: IIoBсеДIIеBньIе зaбoтьI, oбьlнaи и Пpaз.цники.

Изменения в неживoй и хсивoй ПpиpoДе с ПpиХoДoМ ЛеTa. ЗaбoтьI х<ителей сельскoй и
гopо.Цскoй МесTнoсTи в летний ПеpиoД. Пpaвилa безoпaснoГo ПoвеДенИЯHa сoЛнцr' нa BoДе,
B Лrсy, B ГopoДе Bo BpеМя ЛеTних кaникyЛ.

Haблro.цениЯ' ПpaкTиЧеские и TBopЧеские paбoтьt: yxoд зa кoМнaT}IЬIМи paсTеHvtЯNlllИ
paсTrнияМи ПpишкoЛЬнoГo yЧaсTкa; ПoДгoToBкa МaTеpиa'ToB к ПpaзДникy ПpилеTa IITиц'
изГoToBЛеI{ие aППЛикaции <Здpaвствyй, Bеclia).

Экскypсия нa Пpишкoльньtй r{aсToк (в пapк, в лес)'
Изменение бьlтa и кyЛЬTypьI нaцlиx ПреДкoB

Hayкa ИcTopИЯ. Baжнoсть исTopиЧескиХ знaний для лto.цей. Истopи.lескиr исToЧники.
Знaчение apХеoЛoГиЧескиx paскoпoк. Poднoй ЯЗЬIк и нapoдньIй фoльклop кaк исToЧники
знaниЙ o бьlте и кyЛЬTypе нapo.цa.

Стapинньtй yкЛa.ц )кизни }IaшIих Пpе.цкoB. Пpиpoдa B их жиЗни И BеpoBaнияx'
СoбиpaтелЬсTBo, oxoTa, pьrбoлoвствo, бopтниvество. Haчaлo зеМЛе.целия И
жиBoTнoBoДсTBa.

Жизнь нa сеЛе B cTapинy. Жилищa нarrlиХ ПpеДкoB. Устpойствo сTapиннoй избьl.

{oмalшняя yTBapЬ. Зaнятия cеЛЬскиx жителей.
Boзникнoвrние ГopoДoв нa Pyси. Cтapинньrй гopoд-кpеПoсTЬ. ЗнaменитьIе сTapиннЬIе

Гopo.цa. Истopи.rеские цеi{TpЬI сoBpеМеннЬIx гopoДoB - apxиTекTypI{ЬIе ПaМяTtIики Poссии.
Зaнятия Гopo)кaн B стapинy. Гoн.rapнoе' кyЗHrЧнor, сTекЛoДyBtIoе' xyДoхtесTBеннa'{ poсписЬ
и ДpyГие pеМесЛa нaшIиХ преДкoB.



Знaчение ДеpеBa B }кизни нaшIиx Пpr.цкoB. .(еpевяннor Зo.ЦЧrсTBo. Знaменитьlе

ПaМяTI{ики деpеBя}IнoГo Зo.цЧесTвa. Жилищa, нapо.цньIе ПpoМЬIсЛьl и pемёсЛa кopеннЬш

жителей poДнoгo кpaя. ПaмяTIIики сTapинЬI, сoxpa}IиBlПИecЯB po.цнoМ кpaе.

Paзвитие TopГoBЛи I:'a Pyси. Зaнятия кyПцoB. Toвapообмен. Пoявление ДенеГ.
СтapинньIе и coBpеМеннЬIе ДенЬги. Cемейньlй бro.цжет.

o.цеж.цa сеЛЬскиx и гopoДских жителей B сTapиHy. Элементьt стapинной o.цеж.цЬI и иx

ЕaзнaЧение. oдеждa лroдей paзнЬж сoслoвий. Cтapиннaя И сoBpеМенIraJI МoДa.

HaциoнaльнЬIе o.цежДьr я<ителей po.цнoгo кpa,{.
oбy.lение .цетей ГpaМoTе, pеМrсЛy, кprcTЬяIrскoМy ДеЛy в сTapинy. I-{еpковно-

пpиxoдскiш шкoЛa. CтapинньIе шIкoлЬнЬIе фopмa' [pинa.цЛе}кнoсTи' y.rебники. Пoявление

Ш]кoЛ' гимнaзий, ЛицlеB' yI{иBеpсиTеToB. oтличие сoBprМеIrHой шrкольI oт стapиннoй.

У.rpех<дения обpaзoв aHИЯ B poДнoМ кpaе.
Baжнoсть oxpaны исTopиЧескиx ПaMяT}IикoB, ПaМяTIlикoB кyЛЬTypЬт и бытa,

Haблroдения, ПpaкTиЧеские И TBopЧrские paбoтьl: сoсTaвЛеНиr aппликaций

<Пpошлoе и нaсToящее> (пo вьrбopy); paссMaTpиBaние издeлиЙ МacTrpoB poДнoГo кpaJI;

poЛrBЬIr игpьI кBстprчaIоT пo o.цёжке>), <<B семье кpеcTЬянинa фемесленникa)>.
Экскypсии в мyзей (кpaевел.tеcкиЙ, истopиuеский, нapoднoГo TBopЧrсTBa, Пo

poДнoМy пocёлкy).



Tемaтическoе ПЛaниpoBaние (68 uaсoв )

ЛЪ
лlтl

Haзвaние темьl Кoл-вo
ЧaсoB

Зeмля _ HaПI oбщий дoм I

2. Paзнooбpазие иЗМеHeний в oкpylкaЮщеM N{Иpе I

a
J . Bpеменa гoдa. Cтapинньtй и сoBpеMенHЬtй кaлендapь. I

А.+, Пpиpoдньlе ЯBЛeHИЯ и ПoГoдa

5. Неoбьtчньlе ПpиpoДHЬIе яBЛеHиЯ. Пpaвилa безoпaснoгo
пoBеДеHиЯ Bo BpеМЯ иpезвьlvaйнЬIх ПoГoДtlЬlx явлений.

6. Tемпepaтypa и ее иЗN4еpеHиe I

Экскypсия. HaблroДение oсенFIиx изменений B ПpиpoДе. I

8. Пpoгнoз ПoГoДЬl I

9. oсень в неlкивoй ПpиpoДе

10. Рaстения ocеFlЬIо.

l l oсенние яBЛеL{ия B )КиЗHи )l(ивoTHЬIx.

12. oсень B )ItиЗl]и ЧеЛoBеКa.
ПpеДкoB.

oсенниеЗaOoTЬI и o0ЬIЧaи HaшIих

1 a
t J . oбобщaroщий ypoк. Пpoвеpoннaя paботa ЛЪ 1 I

14. Tелa и BещесTBa. Тpи сoстoяния BещeоTBa I

15. Стpoение и свoйствa BrЩеcTB. I

16. УдивительнЬIе oTкpЬITия' Пpoвеpouнaя paбoтa ЛЪ 2.

17. Boздуъ и еГo сoсTaB.

18. Cвoйствa BoзД}xa

T9, !виrкение BoзДyХa. Кaк испoльзyloT BoзДyх.

20. Bo.цa и её свoйствa.

21 ouисткa вoдьt. I

22. Пpевpaщения BoДЬI. I

Z J . Кpyгoвopoт BoДЬI B Пpиpoдr. I

24. Пoнвa, rr coсTaв и свoйствa. I

25. Обитaтeли ПoЧBЬI.



*
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26. Пoчвa _ кopМиЛицa. Кaк BoзДеЛЬIB€IJIи ПoЧBy }raши ПpеДки.

21. oбoбщarощий ypoк. Пpoвеpoннaя paбoтa ЛЪ 3.

28. Экскypсия. Нaблroдениr ЗиМниx изменений B Пpиpoдr. I

29. Зимние яBЛеHия в неxсивoй Пpиpoдe. I

30. Paотения зимoй. I

n 1
J I Зимa в )кизHи )киBoTHЬIx. I

J L , Янвapь - cepе/цинa зиМЬ!. Зимa в ll(иЗни HaIIих Пpе/цкoв. I

a a
J J . opгaнизм ЧеЛoBекa.

34. Cкeлет - HaДе}I(HaЯ oПopa 14 ЗaЩLПa

35. Mьtшцьl и их ЗHaЧение. Paзвитие MЬIшЦ.

З6 ' opгaньI дЬ|хaHиЯ. ПpедyпpеlкДеHие их зaбoлевaния. Bpед
кypеHиЯ.

з7 . Питaниe и opГaнЬI ПищеBapеHия. Кaк ПиT.uIиcЬ HaшIи
ПpеДки.

38. Кpoвь и кpoвooбpaщrние I

з9 . oчисткa opгaнизМa, opГaньI BьIДеЛеHия. I

40. opгaньt чyBcTB I

41 Hеpвнaя cисTеМa и еr poЛЬ B opгaНизМе I

А^| Пaмять. Paзвитие ПaМЯТИ. I

4З. Кaк лечилисЬ Haши ПpеДKи

44. Здopoвьlй oбpaз rкизни. Пpoвеpoинaя paбoтa'

45. Bеонa. yTpo ГoДa. Cтapинньlе oбьlчaи BсTpеЧи BеснЬI.

46. Paзмнolкение )киBoTньlх. Paзвитиe ПТиЦ.

47. Paзвитие pьlб и ЗrМHoвoДriЬIХ I

48. СтaДии paзBиTия I]aсrкoMЬIх I

49. Рaстение _хtивoй opГaнизМ. opгaньl paсTения' I

50. Pазвитие paсTrния иЗ сrМени. Кopневaя cисTеМa paсTrниЯ. I

51 Cтeбли И ЛИc-ГЬЯ paстений, иx фyнкции. I

52. !вeтoк и ПЛoД paсTеHия. Paспpoстpaнениe сеМяH. I



5з . Bесенние изМенениЯ в )киЗни paстrний и )киBoTHЬtx.

54. Экcкypсия. HaблroДение Bеcе}lllиx изменений B ПpиpoДe и
в жиЗни лrодей.

55. oбoбщaющий ypoк. Пpoвepovн aя paбoтa, I

56. Чтo и кaк изyЧarT исTopиJI. I

57. Пpиpoдa B x(изHи Ha[Iих ПpеДкoB I

58. УклaД жизHи нa Pyси I

59. Жизнь нa сеЛе в сTapиFty. КpестьянскИЙтpУд.

60. Cтapинньlе Гopo.цa'

61 Pемеоленники' их ИЗДeЛИЯ.

62. Topгoвoе делo нa Pyси.

6З. oдеждa нatrIиx ПpеДкoB. I

64. Учение нa Pyси. I

65. Кaк тсили Haши ПpеДки. oбoбщaroщий ypoк. Пpoвepoинaя
paбoтa.

I

66. Экскypсия B кpaеBеДЧеcкий мyзей.

67. Что мьI yЗHaJIи oб измененияx B oкpyxta}oщrМ Миpе,

oбoбщение.

68. Летние измеHения в неxtивoй и живoй ПpиpoДr' Пpaвилa
безoпaснoгo ПoвеДеt{ия Bo BpеМя ЛеTниx кaHикуЛ'

ИToГo 68 чaоoв


