
 Окружающий мир 

№ Раздел, тема уроков Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Дата  

прим.       факт. 

Наглядность 

ТСО 

Примечание 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34ч) 

I Вещество и энергия 4 Вещество – то, 

из чего состоят 

все природные 

объекты и 

предметы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. Твердые 

тела, жидкости, 

газы, их свой- 

ства. 

Представление 

о том, что 

энергия никогда 

не возникает из 

ничего и не 

исчезает бессле 

дно, она может 

меняться и 

переходить из 

одной формы в 

другую. 

Знать структуру учебника; как 

работать с учебником; что тела 

состоят из молекул; что разные 

вещества состоят из разных частиц; 

что окр. тела м/б природными и 

искусственными, живыми и 

неживыми; иметь представление о 

том, что энергия- это способность 

совершать работу, источник 

движения; что при переходе энергии 

из одной формы в другую часть ее 

обяз-но превращается в тепло, 

которое рассеивается, поэтому надо ее 

надо беречь. 

Уметь приводить примеры тел и 

веществ, тв. тел, жидкостейи газов; 

определять, из чего состоят тела; 

объяснять, чем отличаются друг от 

друга тв.тела, жидкости и газы; 

называть источники энергии для 

машины, коровы, человека и 

телевизор; объяснять цепочку 

превращений энергии. 

 Телевизор 

 

Компьютер 

 

Интерактив-

ная доска 

 

Медиа-

проектор  

 

Плакаты 

 

Таблицы 

 

 

 

1 Тела и вещества 1 5.09  

2 Из чего состоит 

вещество (пров/р№1) 

1 7.09  

3 Что такое энергия 1 12.10  

4 Превращение энергии 

(пров/р№2) 

1 14.10  

II Оболочка планеты,охва- 

ченная жизнью 

7 Биосфера - это 

оболочка плане-

ты. 

Знать, что жизнь распространена в 

области взаимного проникновения 

атмосферы, гидросферы и литосферы; 

  

Плакаты 

 

 

5 Где обитают живые 1 19.09  



организмы  Значение воды 

для живых 

организмов и 

хозяйственной 

жизни человека. 

Растения. 

Животные. 

Грибы. 

 

 

что в природе поддерживается 

порядок, частью которого явл-ся и 

наше хозяйство; иметь представление 

о том, что отходы жизнедеятельности 

одних организмов употр-ся другими; 

что все вещества нах-ся в 

круговороте; что благодаря живым 

организмам превращение веществ 

идет бесконечно по замкнутому 

кругу; что все виды 

жизнедеятельности возможны толко 

за счет исп-ния полученных веществ и 

энергии; что живые организмы 

запасают энергию Солнца. 

Уметь наз-ть три оболочки Земли, 

охваченные жизнью; определять, 

какие оболочки Земли исп-ет для 

своей жизни каждое животное и 

растение; рассказывать, как природа 

очищает воздух и воду; наз-ть 

организмы, кот-е превращают отходы 

в продукты; приводить примеры 

взаимосвязей между живой и неживой 

природой; опр-ть источник энергии 

для фотосинтеза.  

Таблицы 

 

Гербарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Большой круговорот 

веществ 

1 21.09  

7 Живые участники круго- 

ворота веществ 
(пров/р№3) 

1 26.09  

8 Обмен веществ в орга- 

низме 

1 28.09  

9 Как живые организмы за- 

пасают энергию Солнца 

(пров/р№4) 

1 3.10  

10 Контрольная работа №1 

по теме «Вещество и 

энергия. Оболочка 

планеты, охваченная 

жизнью» 

1 5.10  

11 Обобщение по теме 

«Вещество и энергия. 

Оболочка планеты, 

охваченная жизнью» 

 10.10  

III Экологическая система 9 Экосистема- 

единство живой 

и неживой 

природы. 

Сообщество. 

Цепи питания. 

Почва-единство 

живого и нежи- 

Знать, что большой круговорот в 

биосфере связывает между собой все 

экосистемы; что почва - это 

поверхностный плодородный слой 

земли; что в болоте (как и в озере) 

круговорот веществ не полностью 

замкнут, поэтому в нем накапливается 

торф; что деревья – многолетние 

 Плакаты 

 

Таблицы 

 

Гербарий 

 

 

12 

 

Жизнь экосистемы 1 12.10  

17.10  

13 Почва-важнейшая часть 

экосистемы (пров/р№5) 

1 

14 Экосистема озера. Озера 

Башкортостана 

1 19.10  

15 Красавица – 1 24.10  



Агидель.Водопады 

республики 

вого. 

Водоросли. 

Озерные и  

речные рыбы. 

Болотные 

растения и яго- 

ды , животные. 

Растения и жи- 

вотные лугов. 

Деревья – 

главные 

растения леса. 

Значение лесных 

живот- 

ных. 

 Поле-

искусственная 

эколог.система. 

Неживые и жи- 

вые компонен- 

ты аквариума. 

 

растения с крупным, твердым 

стеблем; что кустарник – многолетнее 

растение, у кот-го несколько твердых 

стеблей ответвляется от общего 

корня; что травы – растения с 

мягкими зелеными стеблями; что 

животные не только уч-ют в 

круговороте веществ, но и 

регулируют его; что основное отличие 

экосистемы поля от других экосистем 

– зависимость от человека; что поле – 

искусств. экосистема; что аквариум – 

маленькая искусств. экосистема. 

Уметь наз-ть «профессии» живых 

организмов;наз-ть живые организмы, 

входящие в одну цепь питания; 

определять части экосистемы; расск-

ть о значении почвы в природе; 

объяснять, почему озеро зарастает и 

превращается в болото; наз-ть 

обитателей болота; опр-ть, в каких 

природных зонах преобладают 

травянистые растения; объяснять, 

почему лес наз-ся сложной 

экосистемой и почему поле может 

превратиться в луг; доказывать. Что 

аквариум – экосистема. 

16 Экосистема,болота, луга 

(пров/р№6) 

1 26.10  

17 Лесные производители 1 7.11  

18 Потребители и разруши- 

тели экосистемы леса 

(пров/р№7) 

1 9.11  

19 Экосистема поля 1 14.11  

20 Аквариум-маленькая 

искусственная система 

(пров/р№8) 

1 16.11  

 

 

 

 

 

 

IV Живые участники 

круговорота веществ 

14  

Растения, их 

разнообразие. 

Части растения. 

Деревья, кустар- 

ники, травы. Ди 

 

Знать, что наземные растения состоят 

из листьев, стебля и корня;что 

цветковые растения – самые 

многочисленные и разнообразные; что 

хвойные растения не имеют цветков; 

  

Плакаты 

 

Таблицы 

 

Гербарий 

 

21 Растения – 

производители. Растения 

нашего края 

1 21.11  

22 Животные маленькие и 1 23.11  



большие (пров/р№9) корастущие и ку 

льтурные расте- 

ния. Растения 

родного края. 

Животные, их 

разнообразие. 

Особ-ти пита – 

ния разных жи-

вотных. Роль жи 

вотных в приро 

де и жизни 

людей, береж 

ное отн-е ч-ка к 

жив-ным. Насе- 

комые, рыбы, 

птицы, эвери, их 

отличия. По 

звоночные жив-

ные, их 

разнообразие. 

Пресмыкающие-

ся, их отличия. 

Млекопитающие 

жив-ные, их раз- 

нообразие,  отли 

чие.Грибы: съе- 

добные и ядови- 

тые. Человек – 

часть природы. 

Зав-мость жизни 

ч-ка от природы. 

Лес, луг, водоем 

Единство живой 

что жив-ные бывают одноклеточными 

и многоклеточными; что все они- 

потребители; что членистоногие –это 

насекомые, пауки и ракообразные; что 

позвоночные – жив-ные с внутренним 

скелетом; что пресмыкающиеся – 

первые настоящие наземные 

позвоночные животные; что птицы – 

лучшие летуны в животном царстве; 

что млекопитающие или звери – наши 

самые близкие родственники; правила 

безопасного общения с дикими и 

домашними животными; что грибы- 

важнейшие разрушители; понятия 

«заповедник», «нац.парк». 

Уметь наз-ть органы цветкового 

растения; уст-вать главное отличие 

жив-ных от растений;объяснять, 

почему так много насекомых на 

Земле; опр-ть, что позволяет рыбам 

нах-ть, догонять и схватывать добычу; 

сравнивать понятия «холоднокров - 

ность» и «хладнокровие»; 

рассказывать, какие «изобретения» 

помогают летать птицам; объяснять, 

почему млекопитающим не нужно 

столько детенышей, сколько 

рождается у рыб или 

пресмыкающихся; приводить 

примеры деятельности грибов; сост-ть 

правила сбора грибов и поведения в 

лесу; готовить сообщения о 

посещении музея и об экосистеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Маленькие рыцари 1 28.11  

24 Первый шаг из моря на 

сушу (пров/р№10) 

1 30.11  

25 На суше – как дома 1 5.12  

26 Пернатые изобретатели 

(пров/р№11) 

1 7.12  

27 Наши братья 

(пров/р№12) 

1 12.12  

28 Осторожно: животные 

..Животные,занесенные в 

Красную книгу Р.Б 

1 14.12  

29 Прирожденные разруши- 

тели  (пров/р№14) 

1 19.12  

30 Экскурсия в 

краеведческий музей 

1 21.12  

31 Экскурсия в лес, луг, на 

озеро «Многообразие 

растений и животных» 

 

1 26.12  

32 Как нам жить в дружбе с 

природой (пров/р№15) 

1 28.12  

33 Контрольная работа №2 

по теме «Экологическая 

система.Живые участни- 

ки круговорота веществ» 

1 16.01  

34 Каменный пояс Урал-

Батыра. Уральские горы 

1 18.01  



и неживой приро 

ды. Заповедники 

нац.парки, их 

роль в охране 

природы. Крас- 

ная книга 

России, ее значе 

ние. 

леса, луга, озера; наз-ть отличия ч-ка 

от других обитателей биосферы; вып-

ть работу самост-но,  рассуждать и 

отвечать на вопросы; сост-ть список 

редких растений; готовить краткие 

описания редких растений 

 Раздел 2: «Моё Отечество» (34ч) 

V Твои родные и твоя 

Родина в потоке времени 

5  

Семья-самое бли 

зкое окружение 

человека Семей- 

ные традиции. 

Счет лет в исто- 

рии. Рассмотр-е 

понятий «эра», 

«век», «христиан 

ство». История 

Отечества – нау- 

ка, предметом 

изучения кот-й 

явл-ся прошлое  

нашей страны. 

 

Знать структуру учебника; как раб-ть 

с учебником; понятие «эра»; что у 

каждого ч-ка есть родина – место, где 

он родился и вырос; что прошлое 

нашей страны и всего человечества 

изучает спец-ная наука – история; 

Уметь объяснять, что такое 

поколение; иметь представление о 

происхождении имен и истории 

фамилий; объяснять, что такое век и 

эра; рассказывать о христианстве; 

объяснять своими словами, что такое 

государство; рассказывать. Что 

именно и зачем изучает наука 

история. 

   

35 Введение. Отправляемся 

в путешествие. 

1 23.01  

36 Живая связь времен 1 25.01  

37 Как считать время 1 30.01  

38 С чего начинается 

Родина.Башкортостан-

край восходящего солнца 

1 1.02  

39 Память о прошлом 

(пров/р№16 к разделу 

«Твои родные и твоя 

Родина») 

1 6.02  

VI Времена Древней Руси  5 История Отече- 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни Древ- 

ней Руси. 

Возник-ние 

Знать, что в 9в. было создано первое 

государство с названием Русь; что 

Древняя Русь славилась своими 

богатыми и красивыми городами, в 

кот-х было мн-во разнообразных 

памятников; что со времен Древней 

Руси жителям нашей страны часто 

приходилось защищать родную землю 

 Карты 

 

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

 

40-

41 

Как на Руси появилось 

государство 

2 8.02 

13.02 

 

42 «Золотые ворота» в 

Древнюю Русь 

1 15.02  

43 За землю Русскую! 1 20.02  

44 «Слово о погибели 

Русской земли» 

1 22.02  



(пров/р №17 к разделу 

«Времена Древней 

Руси») 

государства. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

от врагов; что к 8 в.из-за внутренних 

войн и нашествия иноземцев земли 

Др.Руси были разорены, государство 

разрушено, бесценные памятники 

культуры уничтожены. 

Уметь объяснять, что такие восточные 

славяне; рассказывать, чем знамениты 

великие князья Олег и Владимир; 

доказывать, исп-я карту, что у славян 

в 9в. появилось государство; наз-ть 

соседей Др.Руси; рассказывать о 

нашествии Чингисхана и Батыя на 

Русь. 

тура 

 

VII Времена Московского 

государства 

6 История Отече- 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни стра- 

ны в разные 

исторические 

периоды. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

Москва- столица 

России. Досто- 

примечательнос-

ти Москвы. Ох- 

рана памятников 

истории и куль- 

туры. 

Знать, что в 14-15в. начались новые 

времена в истории России; что люди 

Московского государства славились 

трудолюбием, мастерством и 

мудростью; что Кремль со времен 

Московского государства явл-ся 

центром столицы России; что в 

Смутное время начала 17в. простые 

бедные люди Московского 

государства поднимали восстания 

против своих правителей. 

Уметь  рассказывать, какие события в 

истории нашей страны положили 

начало образованию Московского 

государства; перечислять жителей 

Московского государства; наз-ть 

первого царя на Руси и великих 

полководцев; опр-ть, какое значение 

имеет Кремль для России. 

 Карты 

 

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

тура 

 

 

45 От Древней Руси к 

единой России 

1 27.02  

46 Земля и люди Москов- 

ского государства 

1 29.02  

47 Москва златоглавая 1 5.03  

48 «Хуже грозного царя 

только междуцарствие 

1 7.03  

49 Контрольная работа №3 

по теме «Времена 

Древней Руси. Времена 

Московского гос – ва» 

1 12.03  

50 Обобщение по теме 

«Времена Древней Руси. 

Времена Московского 

государства» 

1 14.03  

VIII Времена Российской 5 История Отече- Знать, что благодаря преобразованиям  Карты  



империи 

 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни стра- 

ны в разные 

исторические 

периоды: Россий 

ская империя. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

Достопримеча - 

тельности Санкт 

-Петербурга. 

 

 

Петра I Россия превратилась в одно из 

сильнейших государств Европы; что в 

Российской империи жители делились 

на простолюдинов и знатных людей; 

что во времена Российской империи 

россияне начали перенимать 

западноевропейскую культуру, но не 

забывали также и свои обычаи и 

достижения; что в Отечественной 

войне 1812 года решилась судьба всей 

России; что время правления 

Александра II стало временем освоб-я 

России от крепостного права. 

Уметь наз-ть, что нового появилось в 

России при Петре I; опис-ть 

строительство нового города Санкт-

Петербурга; расск-ть, кто такие 

чиновники; объяснять, какой порядок 

наз-ют крепостным; приводить 

примеры достижений российской 

культуры после преобразований 

Петра I; объяснять, почему война 1812 

года наз-ся «Отечественной»; 

объяснять, кто такие капиталисты и 

рабочие. 

 

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

тура 

 

51 Петр Великий 1 19.03  

52 Власть и народ в 

Российской империи 

1 21.03  

53 Как Россия  у Европы 

«училась» 

1 4.04  

54 «Гроза двенадцатого 

года» 

1 9.04  

55 Император-освободитель 

(пров/р №18 к разделу 

«Времена Российской 

империи») 

 

1 11.04  

IX Времена Советской 

России и СССР 

 

5 История Отече- 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни стра- 

ны в разные 

исторические 

Знать, что в 1917г. в России 

произошла революция, в результате 

которой в стране изменились власть и 

порядки; что в СССР люди и 

государство тратили огромные силы 

для достижения поставленной цели- 

построить в стране справедливое 

общество; что ВОВ 1941-1945 годов 

 Карты 

 

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

 

56-

57 

Россия в огне 2 16.04 

18.04 

 

58 «К светлому будущему» 1 23.04  

59 «Вставай, страна 

огромная» 

1 25.04  



60 «Через тернии к звездам» 

(пров/р №19 к разделу 

«Времена Советской 

России и СССР» 

1 периоды: СССР. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

стала страшным испытанием для 

народов нашей страны; что после 

Второй мировой войны СССР стал 

одним из сильнейших государств 

мира. 

Уметь объяснять, что такое 

революция; наз-ть, когда власть 

захватили большевики; рассказывать, 

как и когда был образован СССР; как 

изменилось хоз-во страны и жизнь 

людей в 20-30-е годы XXвека; 

объяснять, кто такие пионеры, 

комсомольцы, колхозники; 

рассказывать о ходе ВОВ 1941-1945 

годов и какие изменения произошли в 

жизни советских людей после Второй 

мировой войны; наз-ть успехи 

Советской страны в области науки и 

техники. 

30.04 тура 

 

 

X Современная Россия 8 Наша Родина- 

Россия. Россий – 

ская Федерация. 

Государственная 

символика  Рос – 

сии. Конститу- 

ция – Основной 

закон РФ. 

Россия на карте; 

государственная 

граница России. 

Россия – много – 

национальная 

страна. Уважи – 

Знать, что мы- граждане 

современного российского 

государства, кот-е явл-ся наследником 

СССР, Российской империи, 

Московского государства и Древней 

Руси; государственные символы 

России; что означают слова 

«демократия», «народ»; что РФ-это 

государство, образованное союзом 

многих регионов – республик, краев, 

областей и других участников союза, 

в каждом из кот-х имеются свои 

законы, символы и др.признаки 

государства; понятие «гос. 

 

 

 

61 Я - гражданин 

Башкортостана 

1 2.05  

62 Власть народа 1 7.05  

63 Кто в государстве самый 

главный 

1 14.05  

64 Народы 

России,Башкортостана 

1 16.05  

65 Наш общий дом 1 21.05  

66 Как нам жить 1 23.05  

67 Контрольная работа №4 

по теме «Времена 

Российской империи, 

Советской России и 

1 28.05  



СССР. Современная Рос 

сия» 

 

тельное отно – 

шение к своему 

и дру гим наро - 

дам. Родной  

край – частица  

России. Государ- 

ственные празд- 

ники. 

праздники» 

Уметь рассказывать о госуд-х 

символах современной России; 

объяснять, что такое конституция и 

референдум; что такое выборы 

органов государственной власти; 

рассказывать о народах РФ; наз-ть 

части РФ; перечислять права и обяз-

ти гражданина России, а также госуд-

ных праздников. 

68 Обобщение по теме 

«Времена Российской 

империи, Советской 

России и СССР. 

Современная  Россия» 

 

1 30.05  

 


