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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир 

Обучающийся научится: 

- определять место человека в мире; 

-устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- выполнять посильную работу по охране природы. 

Эта удивительная природа 

Обучающийся научится: 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы. 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

- различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные 

и несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты. 

 Мы и наше здоровье  

Обучающийся научится: 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение);  

- правилам гигиены;  

- основам здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности,  

- правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды. 

 Наша безопасность  

Обучающийся научится: 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' называть 

потребности людей, товары и услуги; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 

 Чему учит экономика  

Обучающийся научится: 

- определять роль природных богатств в экономике, 

-определять роль денег в экономике;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам семейного бюджета. 

Путешествие по городам и странам 

Обучающийся научится: 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 



- приводить примеры городов России, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры городов стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Как устроен мир  

 Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что такое экология. 

Природа в опасности! 

 Эта удивительная природа  

  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются    камни. Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами.  Размножение и развитие 

растений.  Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Проект «Разнообразие 

природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве 

грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Умей    предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни.  Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие.  Презентация 

проектов «Богатства, отданные детям», «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров». 

 Наша безопасность 

  Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас 

защищает». Опасные места.  Природа и наша     безопасность. Экологическая безопасность 

Чему учит экономика  

 Для чего нужна экономика.  Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство.  Какая бывает промышленность. 

Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный 

бюджет.  Экономика и экология. 

Путешествие по городам и странам 

 Золотое кольцо России. Проект «музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На севере 

Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По    Франции и Великобритании.  На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие.  Презентация проектов «Музей путешествий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Порядковый 

номер 

Тема урока Кол-во часов 

Как устроен мир (7 ч ) 

1 Природа. Ценность природы для людей. 1 

2 Человек. 1 

3 Общество. 1 

4 Входная контрольная работа. 1 

5 Российская Федерация. 1 

6 О чем расскажет план. РС «Место Архангельска на карте 

России». 

1 

7 Что такое экология. РС «Природа в опасности!» 1 

Эта удивительная природа (19 ч) 

8 Звездное небо – Великая Книга Природы. 1 

9 Тела, вещества, частицы. 1 

10 Разнообразие веществ.  1 

11 Воздух и его охрана. 1 

12 Вода.  РС «Водоёмы нашего края». 1 

13 Превращения и круговорот воды. 1 

14 Береги воду! 1 

15 Что такое почва. 1 

16 Разнообразие растений.  РС «Значение леса в жизни северян». 1 

17 Солнце, растения и мы с вами. 1 

18 Размножение и развитие растений. 1 

19 Охрана растений. 1 

20 Разнообразие животных. РС «Животные нашего края». 1 

21 Кто что ест. 1 

22 Размножение и развитие животных. 1 

23 Охрана животных. 1 

24 В царстве грибов. 

РС «Лесные богатства Архангельской области: грибы». 

1 

25 Наши проекты «Разнообразие природы родного края» 1 

26 Обобщение по теме «Эта удивительная природа». Проверочная 

работа. 

1 

Мы и наше здоровье (10 ч ) 

27 Организм человека. 1 

28 Органы чувств. 1 

29 Надежная защита организма. 1 

30 Контрольная работа за первое полугодие  1 

31 Опора тела и движение. 1 

32 Наше питание. 1 

33 Дыхание и кровообращение. 1 

34 Умей предупреждать болезни. 

РС «Профилактика заболеваний в условиях Севера». 

1 

35 Здоровый образ жизни.  

РС «Поморская трапеза. Особенности здорового питания на 

Севере». 

1 

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа. 

1 

Наша безопасность ( 8 ч) 

37 Огонь, вода и газ. 1 

37 Чтобы путь был счастливым. 1 

39 Дорожные знаки. 1 



40 Опасные места. 1 

41 Природа и наша безопасность. 1 

42 Экологическая безопасность. 1 

43 Наши проекты «Кто нас защищает». 1 

44 Обобщение по теме «Наша безопасность». Проверочная 

работа. 

1 

Чему учит экономика (12 ч ) 

45 Для чего нужна экономика. 1 

46 Природные богатства и труд людей. 1 

47 Полезные ископаемые. 1 

48 Растениеводство. 1 

49 Животноводство. 1 

50 Какая бывает промышленность. 1 

51 Что такое деньги. 1 

52 Государственный бюджет. 1 

53 Семейный бюджет. 1 

54 Экономика и экология. 1 

55 Наши проекты « Экономика родного края» 1 

56 Обобщение по теме «Чему учит экономика». Проверочная 

работа. 

1 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 

57 Золотое кольцо России. 1 

58 Золотое кольцо России. 1 

59 Золотое кольцо России. 1 

60 Наши ближайшие соседи. 1 

61 На севере Европы. 1 

62 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

63 Что такое Бенилюкс. 1 

64 В центре Европы. 1 

65 Во Франции и Великобритании. 1 

66 На юге Европы. 1 

67 Обобщение по теме «Путешествие по городам и странам». 

Проверочная работа. 

1 

68 Всемирное наследие. 1 

 


