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Тема раздела Тема урока Кол-

во 

 

Дата 

 

Коррек- 

тировка 

Человек и природа 

Природа, ее разнообразие. 

Роль природы в жизни людей. 

Природа. Ценность 

природы для людей. 

1   

Человек и природа. 

Человек - часть живой природы. 

Человек – часть общества. 

Человечество 

Человек. 1   

Наши проекты: 

«Богатства, отданные 

людям» 

1   

Общество. 1   

Человек и природа. 

Мир глазами эколога. 

Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества.  

Что такое экология 1   

Человек и природа. 

Воздействие людей на природу 

Природа в опасности! 1   

Обобщение знаний по 

теме: «Как устроен мир». 

Проверочная работа. 

1   

Человек и природа 

Твердые, жидкие, газообразные 

вещества. 

Тела, вещества, частицы 1   

Человек и природа 

Жидкости и газы 

Разнообразие веществ 1   

Человек и природа 

Охрана воздуха от загрязнений. 

Воздух и его охрана 1   
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Человек и природа 

Три состояния воды. 

Вода 1   

Человек и природа 

Круговорот воды в природе. 

Превращение и 

круговорот воды 

1   

Человек и природа 

Охрана воды от загрязнений. 

Берегите воду! 1   

Человек и природа 

Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. 

Что такое почва 1   

Человек и природа. 

Растения, иихразнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни растения.  Деревья, 

кустарники, травы. 

Разнообразие растений 1   

Человек и природа 

Дыхание и питание растений. 

Солнце, растение и мы с 

вами 

1   

Человек и природа. 

Условия, необходимые для 

жизни растений. Наблюдение за 

ростом растений. 

Размножение и развитие 

растений 

1   

Человек и природа. 

Охрана растительного мира. 

Заповедники, парки. Красная 

книга . посильное участие в 

охране природы. 

Охрана растений. 1   

Человек и природа. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных. 

Насекомые, рыбы, птицы и их 

отличие. 

Разнообразие животных 1   

Человек и природа. 

Цепи питания. 

Кто что ест 1   

Наши проекты: 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1   

Человек и природа. 

Размножение животных. Роль 

животных в природе и жизни 

людей. 

Животные родного края. 

Размножение и развитие 

животных 

1   

Человек и природа. 

Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. 

Правила поведения на природе. 

Охрана животных. 

Охрана животных 1   

Человек и природа. 

Грибы съедобные и не 

съедобные. Правила сборки 

грибов. 

В царстве грибов 1   

Человек и природа. 

Почва и ее состав. 

Охрана почвы. Роль почвы в 

Великий круговорот 

жизни 

1   



круговороте жизни 

Человек и природа. 

Грибы из Красной книги России. 

грибов. 

Обобщение знаний по 

теме: «Эта удивительная 

природа». Проверочная 

работа. 

1   

Человек и природа. 

Человек часть природы.  

Общее представление о 

строение человека. 

Системы органов. Гигиена. 

Измерение температуры тела 

человека. 

Номера телефонов экстренной 

помощи. 

 

 

Организм человека 1   

Органы чувств 1   

Надежная защита 

организма 

1   

Опора тела и движение 1   

Человек и природа 

Питательные вещества 

Наше питание. Наши 

достижения. 

1   

Наши проекты: «Школа 

кулинаров» 

1   

 Дыхание и 

кровообращение 

1   

Человек и природа 

Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. 

Умей предупреждать 

болезни 

1   

Человек и природа. 

Правила здорового образа 

жизни для школьников 

Здоровый образ жизни 1   

Обобщение по теме: 

«Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа. 

1   

Правила безопасной жизни. 

Как действовать при 

возникновении пожара в 

квартире. 

Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях. 

Огонь, вода и газ 1   

Правила безопасной жизни. 

Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Основные группы дорожных 

знаков. 

Правила поведения в опасных 

местах. 

Ядовитые растения и грибы. 

Опасные животные. 

Экологическая безопасность. 

Правила безопасной жизни. 

Как действовать при 

возникновении пожара в 

квартире. 

Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях.  

Как защититься от загряз-

Чтобы путь был 

счастливым 

1   

Дорожные знаки 1   

Наши проекты: «Кто нас 

защищает» 

1   

Опасные места 1   

Природа и наша 

безопасность 

1   

Экологическая 

безопасность 

1   

Обобщение по теме: 

«Наша безопасность». 

Проверочная работа. 

1   



ненного воздуха и от 

загрязненной воды. 

Человек и природа. 

Потребности людей. 

Природные богатства – основа 

экономики. 

Роль денег в экономике. 

Промышленность и ее основные 

отрасли. 

Государственный бюджет. 

Налоги. 

Семейный бюджет. 

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности 

людей. Экологические 

прогнозы, их сущность и значе-

ние. 

Для чего нужна 

экономика 

1   

Природные богатства и 

труд людей 

1   

Человек и природа. 

Полезные ископаемые их 

значение в хозяйстве человека. 

Бережное отношение  к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного 

края 

 

Полезные ископаемые 1   

Человек и природа. 

Растениеводство и 

животноводство – отрасли 

сельского хозяйства 

Растениеводство 1   

Животноводство 1   

Человек и общество 

Промышленность и ее основные 

отрасли 

Какая бывает 

промышленность 

1   

Наши проекты: 

«Экономика родного 

края» 

1   

Человек и общество 

Роль денег 

Государственный бюджет 

Что такое деньги 1   

Государственный 

бюджет 

1   

Семейный бюджет 1   

Человек и природа. 

Потребности людей. 

Природные богатства – основа 

экономики. 

Роль денег в экономике. 

Промышленность и ее основные 

отрасли. 

Государственный бюджет. 

Налоги. 

Семейный бюджет. 

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности 

людей. Экологические 

прогнозы, их сущность и значе-

Экономика и экология 1   

Обобщение знаний по 

теме: «Чему учит 

экономика». 

Проверочная работа. 

1   



ние. 

Человек и общество. 

Города Золотого кольца России 

– слава и гордость всей страны. 

Страны, граничащие с Россией. 

Бережное отношение к 

культурному наследию 

человечества. 

Страны зарубежной Европы, их 

многообразие. 

Золотое кольцо России 3   

Наши проекты: « Музей 

путешествий» 

1   

Наши ближайшие соседи 1   

На севере Европы 1   

Человек и общество 

Знаменитые места мира 

Что такое Бенилюкс 1   

В центре Европы 1   

По Франции и 

Великобритании 

1   

На юге Европы 1   

По знаменитым местам 

мира 

1   

Проверим себя. Наши 

достижения. 

1   

Итого  36 ч   
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