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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1.1. Личностные результаты. 
 

У обучающегося будут сформированы 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за её сохранение; 

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности 

к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религии России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-стремление вести здоровый образ жизни; 

-умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим;  

- умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- способности отстаивать свою внутреннюю позицию на основе положительного отношения к школе; 

- понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности и 

реализации социальной роли «Хорошего ученика»; 

– понимания чувства других людей и умения сопереживать им. 

 

1.2. Метапредметные 
 

Регулятивные УУД: 

Ученик  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать своё действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

Ученик получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме. 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и   

уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи; 

– концентрации воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

– стабилизации эмоционального состояния для решения различных задач. 
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Познавательные УУД: 

Ученик  научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 
 

Коммуникативные УУД: 

Ученик  научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не 

совпадающих с его собственной;  

–  ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль, 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

– разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

1.3. Предметные результаты. 
 

Человек и природа 

Ученик научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 

Человек и общество 

Ученик научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. «Как устроена планета Земля» - (8 часов) 

   Земля — планета. Общие представления о строении Земли. Оболочки (сферы) Земли: твердая 

(литосфера), водная (гидросфера), воздушная (атмосфера). Живая оболочка Земли — биосфера. Формы 

земной поверхности: равнина, горы, холмы, овраги. Условные обозначения равнин и гор на карте. Осо-

бенности земной поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

   Водоёмы, водотоки, их разнообразие: океан, море, река, озеро, пруд. Использование водоемов 

человеком. Водоемы и водотоки родного края (названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

   Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. Карта. Правила безопасного поведения в 

лесу, у водоёма в разное время года. 
 

Раздел  2. «Как взаимосвязаны организмы и среда обитания» - (4 часа) 
   Среды жизни на планете. Что и кто окружает живой организм. Окружающая среда — совокупность 

всех тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях. 

Наземно-воздушная среда и ее обитатели. 

   Водная среда обитания. Приспособленность организмов к обитанию в водной среде. 

   Обитатели подземных лабиринтов: как организмы приспособились к жизни в почве. 

   Организм как среда обитания. 
 

Раздел 3. «Разнообразие экосистем» - (8 часов) 
   Элементарные представления о системном строении природы. Живые (биологические) и 

экологические системы (экосистемы). Экология — наука, исследующая взаимосвязи живых организмов 

и окружающей их среды, «наука о доме». 

   Экосистема как единство сообщества живых организмов и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Компоненты экосистемы. Круговорот веществ в экосистеме. 

Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Простейшая классификация экологических 

связей: связи между живыми существами и неживой природой; связи между организмами (внутри 

одного вида и между различными видами). Общение животных. Способы передачи информации: 

окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. Передача информации от взрослых животных 

потомству. Подражание и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходи-

мых в дальнейшей жизни. 

   Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в 

природе, вызванных деятельностью человека. Правила безопасного поведения в природе. 
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Раздел 4. «Человек в окружающей среде» - (4 часа) 
    Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. Элементарные 

представления об экологии жилища. Обеспечение городского дома водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических 

проблем. Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме. 

Семейные традиции и семейные праздники. Одежда и обувь, их назначение. Стремление украшать себя 

и своё жилище — одна из древнейших 

    Потребностей человека. Экономное использование ресурсов – одно из условий сохранения 

окружающей среды. 
 

Раздел 5. «Город и человек» - (2 часа) 
    Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к оседлой жизни, возникновение 

первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, 

близость к источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, 

древесина и т.п.), возможность торговли и др. Города-государства. Изменение естественной 

(природной) среды в городе. Рост городов за счет прилегающих к нему природных территорий. 

   Влияние города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его жителей. Проекты 

городов будущего. Правила безопасного поведения в городе. 
 

Раздел 6. «Как человек преодолевает расстояния» - (3 часа) 

   Общественный транспорт. Городской и сельский транспорт. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

   Средства связи: почта, телефон, телеграф. 

   Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
 

Тема 7. «По странам и континентам» - (5 часов) 
   Общее представление о многообразии стран и народов нашей планеты. Страны, с которыми граничит 

Россия. Страны ближнего и дальнего зарубежья. Знакомство с некоторыми странами, наиболее 

контрастными по своим природно-климатическим и культурным особенностям. Норвегия. Расположе-

ние на карте. Столица Норвегии — город Осло. Главные достопримечательности. Страницы истории, 

культурные связи с Россией. 

   Греция. Расположение на карте. Столица Греции — город Афины. Главные достопримечательности. 

Общие страницы истории, культурные связи с Россией. 

Соединенные Штаты Америки (США). Столица США — город Вашингтон. Главные 

достопримечательности. 
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3.  Тематическое планирование 

 
№  

урока 
                                                 Тема урока Кол-во 

часов 

                             Как устроена планета Земля 8ч. 

1. Какую форму имеет Земля. Стороны горизонта. Ориентирование на местности 1 

2. План местности. Какие бывают карты 1 

3. Как устроена наша планета. Твёрдая оболочка Земли 1 

4. Полезные ископаемые.  1 

5. Формы земной поверхности. Горы и равнины 1 

6. Водная оболочка Земли. Водные объекты и их разнообразие 1 

7. Воздушная оболочка Земли.  1 

8. Живая оболочка Земли – биосфера. Что такое почва 1 

                    Как взаимосвязаны живые организмы и среда обитания 4ч. 

9. Что такое среда обитания. Что и кто окружает живой организм 1 

10. Обитатели наземно-воздушной среды. Как организмы приспособились к жизни в 

водной среде. 

1 

11. Обитатели подземных лабиринтов: как организмы приспособились к жизни в почве.  1 

12. Что такое «летающий зоопарк»: обитатели четвёртой среды жизни. 1 

                                              Разнообразие экосистем 8ч. 

13. Что такое «экосистема». От кочки до оболочки: экологические системы. 1 

14. Компоненты экосистемы. Пищевые цепи: кто кого ест 1 

15. Почему безопаснее жить вместе. Взаимовыгодные отношения у животных 1 

16. Как животные обмениваются информацией. Самая распространённая экосистема 

суши - лес 

1 

17. Водная экосистема: ручей. Между сушей и водой: экосистемы болот. 1 

18. Экосистема луга. Жизнь без воды: экосистемы пустынь 1 

19. Город как экосистема. Влияние человека на природу 1 

20. Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги. Охрана природы 1 

                                        Человек в окружающей среде 4ч. 

21. Может ли человек существовать без природы. Мой дом – моя крепость. 1 

22. Что нам стоит дом построить… Может ли посуда вырасти на грядке 1 

23. На плохую одежду плохая надежда. Какая обувь самая удобная. 1 

24. Экономика домашнего хозяйства. Правила безопасной жизни 1 

                                                Город и человек 2ч. 

25. Как появились города. Как растёт  и живёт город. 1 

26. Как город влияет на человека. Каким должен быть город будущего 1 

                                          Как человек преодолевает расстояния 3ч. 

27. Как появился транспорт. Наземный транспорт. О чём говорят дорожные знаки. 1 

28. Водный транспорт. Человек покоряет воздушные просторы. Транспорт в городе 1 

29. Промежуточная аттестация 1 

                                           По странам и континентам 5ч. 

30. Страны мира. Россия на карте мира 1 

31. Народы и религии России 1 

32. Норвегия – страна фьордов и…троллей. Греция: наследники Древней Эллады 1 

33. Путешествие через океан: Соединённые Штаты Америки. Далёкая Австралия. 1 

34. Обобщение. Повторение 1 

 

 

 
 


