
Раздел 
Описание 

раздела
ДАТА Тема урока

Кол-во 

часов

Человек и 

общество

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на 

карте.
1

Государственные символы России, 

символика своего региона 1

Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы.
1

Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. 
1

Города России. Свой регион и его 

столица на карте РФ. 1

Россия — многонациональное

государство. Народы России, их

традиции, обычаи, праздники
1

Россия — многонациональное

государство. Народы России, их

традиции, обычаи, праздники
1

Родной край, его природные и

культурные достопримечательности 1

Значимые события истории родного

края. Свой регион и его главный город

на карте.
1

Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества.
1

Семья — коллектив. Семейное древо.

Семейные ценности и традиции. 1

Семья — коллектив. Семейное древо.

Семейные ценности и традиции. 1

Совместный труд и отдых. Участие

детей в делах семьи. 1

 Правила культурного поведения в 

общественных местах. 1



Доброта, справедливость, честность,

уважение к чужому мнению и

особенностям других людей —

главные правила взаимоотношений

членов общества. 

1

Контрольная работа по теме "Человек

и общество" 1

Человек и 

природа

Работа над ошибками. Наблюдения,

опыты, измерения. Звёзды и созвездия,

наблюдения звёздного неба. Планеты. 1

Наблюдения, опыты, измерения.

Звёзды и созвездия, наблюдения

звёздного неба. Планеты.
1

Наблюдения, опыты, измерения.

Звёзды и созвездия, наблюдения

звёздного неба. Планеты.
1

Чем Земля отличается от других

планет. Условия жизни на Земле. 1

Чем Земля отличается от других

планет. Условия жизни на Земле 1

Чем Земля отличается от других

планет. Условия жизни на Земле. 1

Изображения Земли: глобус, карта,

план. 1

Изображения Земли: глобус, карта,

план. 1

Изображения Земли: глобус, карта,

план.  Наш край на глобусе и карте. 1

Карта мира. Материки, океаны.

Источники воды в нашей местности. 1

Карта мира. Материки, океаны. 1

Карта мира. Материки, океаны.

Охрана водоемов и рек Волгоградской

области
1

 Определение сторон горизонта при

помощи компаса. Компас, его

устройство, ориентирование на

местности.

1

Определение сторон горизонта при

помощи компаса. Компас, его

устройство, ориентирование на

местности.

1



Определение сторон горизонта при

помощи компаса. Компас, его

устройство, ориентирование на

местности. Наш край на глобусе и

карте.

1

Многообразие растений. Деревья,

кустарники, травы. 1

Многообразие растений. Деревья,

кустарники, травы. 1

Многообразие растений. Деревья,

кустарники, травы. Травянистые

растения леса, лекарственные,

ядовитые.

1

Дикорастущие и культурные растения.

Правила сбора грибов. 1

Дикорастущие и культурные растения. 
1

Дикорастущие и культурные растения.

Леса родного края. 1

Связи в природе. Годовой ход

изменений в жизни растения. 1

Связи в природе. Годовой ход

изменений в жизни растения. 1

Связи в природе. Годовой ход

изменений в жизни растения. 1

Мир животных (фауна).
1

Мир животных (фауна). 
1

Мир животных (фауна).
1

Насекомые, рыбы, птицы, звери,

земноводные, пресмыкающиеся: общая

характеристика (особенности

внешнего вида, движений, питания,

размножения).

1

Насекомые, рыбы, птицы, звери,

земноводные, пресмыкающиеся: общая

характеристика (особенности

внешнего вида, движений, питания,

размножения).

1



Насекомые, рыбы, птицы, звери,

земноводные, пресмыкающиеся: общая

характеристика (особенности

внешнего вида, движений, питания,

размножения).

1

Сезонная жизнь животных.
1

Красная книга России, её значение,

отдельные представители растений и

животных Красной книги.
1

Заповедники, природные парки.

Охранные меропрития. Правила

нравственного поведения на природе.

Красная книга Волгоградской области.
1

Контрольная работа по теме "Человек

и природа" 1

Правила 

безопасной жизни

Работа над ошибками. Здоровый образ

жизни: режим дня (чередование сна,

учебных занятий, двигательной

активности) и рациональное питание

(количество приёмов пищи и рацион

питания) 

1

Здоровый образ жизни: режим дня

(чередование сна, учебных занятий,

двигательной активности) и

рациональное питание (количество

приёмов пищи и рацион питания) 

1

Физическая культура, закаливание,

игры на воздухе как условие

сохранения и укрепления здоровья. 
1

Физическая культура, закаливание,

игры на воздухе как условие

сохранения и укрепления здоровья.
1

Правила безопасности в школе

(маршрут до школы, правила

поведения на занятиях, переменах, при

приёмах пищи, а также на

пришкольной территории).

1

Правила безопасности в школе

(маршрут до школы, правила

поведения на занятиях, переменах, при

приёмах пищи, а также на

пришкольной территории).

1



Правила безопасного поведения

пассажира наземного транспорта и

метро. Номера телефонов экстренной

помощи. 

1

Правила безопасного поведения

пассажира наземного транспорта и

метро. Номера телефонов экстренной

помощи.

1

Правила безопасного поведения

пассажира наземного транспорта и

метро. Номера телефонов экстренной

помощи.

1

Правила поведения при пользовании

компьютером. Безопасность в

Интернете (коммуникация в

мессенджерах и социальных группах) в

условиях контролируемого доступа в

Интернет. 

1

Правила поведения при пользовании

компьютером. Безопасность в

Интернете (коммуникация в

мессенджерах и социальных группах) в

условиях контролируемого доступа в

Интернет. 

1

Правила поведения при пользовании

компьютером. Безопасность в

Интернете (коммуникация в

мессенджерах и социальных группах) в

условиях контролируемого доступа в

Интернет.

1

Правила поведения при пользовании

компьютером. Безопасность в

Интернете (коммуникация в

мессенджерах и социальных группах) в

условиях контролируемого доступа в

Интернет.

1

Контрольная работа по теме "Правила

безопасной жизни" 1

Повторение Работа над ошибками. Человек и

общество. Повторение 1

Человек и природа. Повторение.
1

Правила безопасной жизни.

Повторение. 1

Правила безопасной жизни.

Повторение. Итоговый урок. 1


