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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для 4 клас-
са разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для слепых 

и слабовидящих обучающихся;  с учетом требований федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014 г .Федерального государственного  стандарта началь-
ного общего образования. Примерной программы начального общего образования по окружаю-
щему миру (человек, природа, общество) для образовательных учреждений с русским языком об у-

чения и программы образовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 
классы» (УМК «Школа России»).  

  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе  един-
ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в  кото-

ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в  раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 

Цель изучения данного предмета для детей с нарушением зрения это расширение элемен-

тарных знаний о предметах и явлениях живой и неживой природы, о труде людей, о сезонных из-
менениях в окружающем мире, сформировать и обогащать личный опыт учащихся путем проведе-
ния с ними систематических наблюдений явлений природы. Это значит дать детям новые знания в 

соответствии с разделами учебной программы. Важно углублять и обобщать их представления, 
полученные в предыдущих классах. С целью соблюдения прав детей – инвалидов, обучающихся в 

классе, при организации образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющие-
ся в ИПР. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 
личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа 

и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-
циальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических све-
дений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие приро-

ды, и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 



2 

 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных эколо-
гических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 
человеком. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, осно-

ванного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 
только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для пятого класса обладает широ-
кими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить на-
блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, пра-
вила здорового образа жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с инте-
ресами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное бла-
гополучие. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» » (человек, природа, общест-

во) лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 
активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнооб-

разные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-
формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общест-
венной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского хара к-

тера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важ-

ны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посиль-
ной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непо-
средственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не толь-

ко в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируе-
мых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для началь-

ной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем  
(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к ми ру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по эко-
логической этике. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружаю щий 

мир» (человек, природа, общество)  отведено 34часа в год, 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
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Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразова-
тельных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общест-
ва. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 
её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию за-

кономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудниче-

ство как основа мира на Земле.  
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемст-
венности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, д у-

ховно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение кур-
са «Окружающий мир»: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и сп о-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, п е-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-
дачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-
вии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окр у-
жающий мир».  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно с 
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-
ности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите риев. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди  предло-
женных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
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- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор мах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; оп-

ределять причины явлений, событий; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план  учебно-
научного текста; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа цию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного ин-
тереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно строить устное 
высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанав-

ливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; 
оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письмен-

ное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-
ждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой инфор-
мации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.  

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-
вать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-
ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се бя); отделять новое 
от известного; выделять главное; составлять план;  

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

Предметные результаты 

У обучающегося продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамот ности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-
гающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от ок-
ружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
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6. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план5 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 

1 Природа России 5 ч 

2 Родной край - часто большой страны 10 ч 

3 Страницы Всемирной истории 3 ч 

4 Страницы истории России 11 ч 

5 Современная Россия 5 ч 

 Итого 34 часа 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 
Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 
планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Зем-

ли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - вели-
кая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и гео-

графической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта.  
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических пробле-

мах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудни-

чество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная кни-
га. 

Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки на-

шей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными ус-
ловиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 
животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость береж ного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйст-

венной деятельности людей. 
Родной край - часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края.  

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятель-
ности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни челов е-

ка. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края.  
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.  
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологи-

ческие связи в сообществах. Охрана природных сообществ.  
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 
в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общест-

во. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чём рассказы-

вают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 
достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, эле к-

тричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее  
Страницы истории России (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Креще ние Руси. 

Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свиде-
тельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - соби-
ратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII-XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 
Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре стьяне. Век рус-
ской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Куту-
зов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний импе-
ратор России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е 
гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - все-

народный праздник. 
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спут ника 

Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 
Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в совре-
менной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европей-
ской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира обучающиеся научатся. 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и  показывать 

изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края;  

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма род-
ного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и че-
ловеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определен-

ной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа;  

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабаты вать и изготов-
лять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности  людей с 

точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в 
природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты лич-
ного участия в сохранении природного окружения;  

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участво-

вать в практической работе по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);  

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяй ства, об 

экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды:  первобытное общество, Древний  мир, Средние ве-
ка, Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- - работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
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- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;  

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения;  

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы Рос-

сии, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовле-
творения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной 

стране, нашей планете. 
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                                       7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
 
 
 

 

 
 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Основные виды учебной деятель-

ности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел «Природа России» (5 часов)  

1 05.-

09.09 

Тундра. 

 Леса России. 

 

 

 

 

 

Урок-

исследова-

ние  

Сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии; находить и 

показывать на карте природных зон 

зону тундры, рассказывать о ней по 

карте. Выявлять взаимосвязь при-

родных особенностей зоны тундры и 

её освещённости солнечными луча-

ми. Рассматривать в гербарии и на 

рисунке растения тундры, выявлять 

черты их приспособленности к ус-

ловиям жизни; знакомиться по ри-

сунку учебника с животным миром 

тундры, обнаруживать экологиче-

ские связи в зоне тундры, рассказы-

вать о них, моделировать характер-

ные цепи питания. 

Рассказывать об освоении природ-

ных богатств в зоне тундры и воз-

никших вследствие этого экологиче-

ских проблемах, о природоохранных 

Показывать на карте природ-

ных зон зону тундры.  

Называть природные особен-

ности зоны тундры. 

Называть общие условия, не-

обходимые для жизни живых 

организмов в тундре.  

Приводить примеры предста-

вителей разных групп растений 

и животных тундры.  

Рассказывать о занятиях ме-

стного населения. 

Называть экологические про-

блемы рассказывать об охране 

природы в зоне тундры. 

Рассказывать о Таймырском 

заповеднике  

 

Построение логической це-

почки рассуждений, анализ 

истинности утверждений.  

Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. 

Продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со 

сверстниками.  

Моделирование связей орга-

низмов с окружающей сре-

дой, обсуждение и оценива-

ние предложенных моделей  
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мероприятиях и заповедниках. Ха-

рактеризовать зону тундры по пла-

ну; сравнивать природу тундры и 

арктических пустынь. Извлекать из 

дополнительной литературы, Интер-

нета информацию о растениях и жи-

вотных тундры, готовить сообщения  

2 12-

16.09 

Растения и 

животные ле-

са. 

 Лес и чело-

век. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок  

Наблюдать объекты и явления при-

роды. Определять природные объек-

ты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюде-

ний. Сравнивать результаты наблю-

дений, сделанных в разных природ-

ных сообществах  

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов 

и явлений  

3 19-

23.09 

Зона степей. 

 

 

Урок-

исследова-

ние  

Сравнивать общий вид леса и степи, 

описывать степь по фотографиям. 

Находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, расска-

зывать о ней по карте. 

Устанавливать зависимость особен-

ностей степной зоны от распределе-

ния тепла и влаги. Знакомиться с 

растительным и животным миром 

степей, рассказывать об экологиче-

ских связях в степи, моделировать 

характерные цепи питания. Сравни-

вать природу зоны степей с приро-

дой лесов и тундры. Обсуждать эко-

логические проблемы зоны степей и 

пути их решения. Извлекать из до-

Показывать на карте природ-

ных зон зону степей.  

Рассказывать о природных 

особенностях зоны степей. 

Называть экологические про-

блемы степной зоны и пути их 

решения. 

Называть заповедники степ-

ной зоны. 

Рассказывать о питомниках 

для редких животных  

 

 

Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях.  

Построение логической це-

почки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-
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полнительной литературы и Интер-

нета информацию о растениях и жи-

вотных степей, готовить сообщения. 

Совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в степные за-

поведники, обсуждать экологиче-

ские проекты учёных в этих запо-

ведниках  

кового характера  

4 26-

30.09 

Пустыни. 

 

 

 

Урок-

исследова-

ние  

Сравнивать общий вид степи и пус-

тыни, описывать пустыню по фото-

графиям. Находить и показывать на 

карте природных зон полупустыни и 

пустыни, рассказывать о них по кар-

те. Устанавливать зависимость при-

роды полупустынь от распределения 

тепла и влаги. Знакомиться с расти-

тельным и животным миром пус-

тынь, рассказывать об экологиче-

ских связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пустынь с 

природой степей. 

Обсуждать экологические проблемы 

полупустынь и пустынь и пути их 

решения. Изготавливать макет уча-

стка пустынь  

Показывать на карте природ-

ных зон зону пустынь. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны пустынь.  

Рассказывать об освоении по-

лупустынь и пустынь челове-

ком. 

Называть экологические про-

блемы зоны пустынь и пути их 

решения. 

Рассказывать о заповеднике 

«Чёрные Земли»  

Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. 

Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового харак-

тера; умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и усло-

виями коммуникации  

5 03-

07.10 

У Чёрного 

моря. 

 

 

Урок-

исследова-

ние  

Находить и показывать на карте 

природных зону субтропиков, рас-

сказывать о них по карте.  

Устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны. Зна-

Показывать на карте природ-

ных зон зону субтропиков.  

Называть правила безопасно-

сти во время отдыха у моря.  

Называть экологические про-

Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулирова-



13 

 

комиться с растительным и живот-

ным миром Черноморского побере-

жья Кавказа, рассказывать об эколо-

гических связях, моделировать ха-

рактерные цепи питания. Обсуждать 

правила безопасности во время от-

дыха у моря, экологические пробле-

мы Черноморского побережья Кав-

каза. Совершать виртуальные экс-

курсии с помощью Интернета на ку-

рорты Черноморского побережья 

Кавказа, в Дендрарий  г. Сочи, в на-

циональный парк «Сочинский». Об-

суждать рассказ «В пещере» из кни-

ги «Великан на поляне». Работать с 

терминологическим словариком  

блемы Черноморского побере-

жья Кавказа. 

Называть растения и живот-

ных, которые занесены в Крас-

ную книгу России. 

Рассказывать о курортах Чер-

номорского побережья Кавка-

за. 

Объяснять значения слов: 

«Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики»  

 

 

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-

кового характера  

Раздел «Родной край – часть большой страны» (10часов)  

6 10-

14.10 

Родной край – 

часть большой 

страны.  

 

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления при-

роды. 

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюде-

ний. Сравнивать результаты наблю-

дений, сделанных в разных природ-

ных сообществах  

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов 

и явлений  

7 17-

21.10 

Наш край. 

 Поверхность 

нашего края. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок  

Знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-

административной карте России 

свой регион; знакомиться с картой 

своего региона, рассказывать по ней 

Показывать на политико-

административной карте Рос-

сии родной край. 

Знакомиться с картой родного 

края. 

Рассказывать о родном крае  

Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. 

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-
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о родном крае. Характеризовать 

родной край по предложенному пла-

ну  

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий  

8 24-

28.10 

Водные богат-

ства нашего 

края  

Урок-

исследова-

ние  

Составлять список водных объектов 

своего региона; описывать одну из 

рек по плану; составлять план опи-

сания другого водного объекта (озе-

ра, пруда). Моделировать значение 

водных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов. Участвовать 

в водоохранных мероприятиях в го-

роде (селе)  

Называть водные объекты 

своего региона, рассказывать 

об их значении для жизни края. 

Называть источники загрязне-

ния вод в регионе. 

Называть правила поведения 

на воде  

Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-

кового характера.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации. Струк-

турирование знаний  

9 07-

11.11 

Наши подзем-

ные богатства. 

 

 

 

Урок-

практика  

Находить на физической карте Рос-

сии условные обозначения полезных 

ископаемых. Определять полезное 

ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о примене-

нии, местах и способах добычи по-

лезного ископаемого; описывать 

изученное полезное ископаемое по 

плану; готовить сообщение и пред-

ставлять его классу. Сравнивать 

изученные полезные ископаемые. 

Выяснять в краеведческом музее, 

какие полезные ископаемые имеют-

ся в регионе. Извлекать из краевед-

ческой литературы сведения о пред-

приятиях региона по переработке 

полезных ископаемых  

Называть важнейшие полезные 

ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, ис-

пользование. 

Рассказывать об охране под-

земных богатств  

Структурирование знаний; 

постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-

кового характера.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации  

10 14- Земля – кор- Урок изуче- Различать типы почв на иллюстра- Рассказывать о разнообразии Анализ объектов с целью 
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18.11 милица 

 Жизнь леса. 

 

 

 

ния нового 

материала  

циях учебника и образцах.  

Извлекать из краеведческой литера-

туры информацию о типах почв сво-

его региона; изготавливать макет 

разреза почвы; доказывать огромное 

значение почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку. Извле-

кать из краеведческой литературы 

информацию об охране почв в ре-

гионе  

почв России, о наиболее рас-

пространённых типах почв. 

Различать типы почв родного 

края. 

Рассказывать об охране почв  

выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов 

и явлений. Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания, ар-

гументация своего мнения и 

позиции в коммуникации  

11 

 

12 

21-

25.11 

28-

02.12 

Жизнь луга. 

 

Жизнь в пре-

сных водах. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок  

Описывать луг по фотографии, оп-

ределять растения луга в гербарии; 

знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу. Расска-

зывать по своим наблюдениям о лу-

говых растениях, животных и грибах 

своего региона. Характеризовать лу-

говое сообщество по плану. Сравни-

вать природные особенности леса и 

луга. Приводить примеры правиль-

ного и неправильного поведения че-

ловека на лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по вине чело-

века, предлагать пути решения эко-

логических проблем. 

Составлять памятку «Как вести себя 

на лугу». Наблюдать за жизнью лу-

га, определять его обитателей с по-

мощью атласа-определителя  

Рассказывать о природном 

сообществе луга. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения по-

знавательных интересов, поис-

ка дополнительной информа-

ции о жизни луга. 

Приводить примеры предста-

вителей разных групп растений 

и животных (2–3 представителя 

из  изученных ) луга, раскры-

вать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Моделировать цепи питания. 

Рассказывать о влиянии чело-

века на жизнь луга. 

Рассказывать об охране лугов  

Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации. Выделение необ-

ходимой информации; уста-

новление причинно-

следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов 

и явлений  

 

13 05- Растениевод- Урок- Выявлять зависимость растениевод- Рассказывать о растениевод- Постановка учебной задачи 
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09.12 

 

ство в нашем 

крае. 

 

 

исследова-

ние  

ства в регионе от природных усло-

вий. Знакомиться по материалам 

учебника и краеведческой литерату-

ре с одной из отраслей растениевод-

ства, готовить сообщения, представ-

лять их классу. 

Определять с помощью иллюстра-

ций учебника полевые культуры в 

гербарии; различать зёрна зерновых 

культур. Различать сорта культур-

ных растений (на примерах, харак-

терных для региона)  

Наблюдать за весенними работами в 

поле, огороде, саду, участвовать в 

посильной работе по выращиванию 

растений  

стве как об отрасли сельского 

хозяйства. 

Называть сорта культурных 

растений. 

Называть отрасли растение-

водства в родном крае. 

Называть правила ухода за 

культурными растениями  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-

формации; оценка результа-

тов работы.  

Сотрудничество с учителем 

и учащимися  

14 12-

16.12 

Проверим се-

бя и оценим 

свои достиже-

ния. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правиль-

ость/неправильность предложенных 

ответов. Адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с набранными 

баллами  

Оценивать свои достижения  Поиск и выделение необхо-

димой информации; струк-

турирование знаний; осоз-

нанное и произвольное по-

строение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме  

15 19-

23.12 

Животновод-

ство в нашем 

крае  

Комбиниро-

ванный урок 

Выявлять зависимость животновод-

ства в регионе от природных усло-

вий. Знакомиться по материалам 

учебника и краеведческой литерату-

ре с одной из отраслей животновод-

ства, готовить сообщения, представ-

лять их классу. 

Различать породы домашних живот-

Рассказывать о животновод-

стве как об отрасли сельского 

хозяйства. 

Называть породы домашних 

животных. 

Называть отрасли животно-

водства в регионе и рассказы-

вать об их развитии  

Поиск и выделение необхо-

димой информации, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-

формации; оценка результа-

тов работы.  

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-
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ных (на примерах, характерных для 

региона). Наблюдать за трудом жи-

вотноводов, участвовать в посиль-

ной работе по уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными  

зывания, аргументация сво-

его мнения и позиции в ком-

муникации  

Раздел «Страницы Всемирной истории» (3 часов) 

16 26-

30.12 

Начало исто-

рии человече-

ства 

 Мир древно-

сти: далёкий и 

близкий. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты», выбирать проекты для 

выполнения. Определять по «ленте 

времени» длительность периода 

первобытной истории. 

Обсуждать роль огня и приручения 

животных. Рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий музей о 

жизни, быте и культуре первобыт-

ных людей на территории региона  

Рассказывать о первобытном 

обществе, о первобытном ис-

кусстве. 

Понимать роль археологии в 

изучении первобытного обще-

ства. 

Объяснять значение выраже-

ния «первобытные люди». 

Использовать «ленту времени»  

Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-

кового характера.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации. Струк-

турирование знаний  

17 10-

13.01 

Средние века: 

время рыца-

рей и замков  

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Сопоставлять длительность историче-

ских периодов Древнего мира и сред-

невековья, определять по «ленте вре-

мени» длительность средневековья. 

Находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в сред-

невековье. 

Описывать по фотографиям средне-

вековые достопримечательности со-

временных городов. Сопоставлять 

исторические источники по изучению 

Древнего мира и средневековья. Раз-

вивать воображение, реконструируя 

быт и рыцарские турниры средневе-

ковья. Сопоставлять мировые рели-

Рассказывать о Средних веках 

в истории Европы, о возникно-

вении городов. 

Сопоставлять мировые рели-

гии. 

Рассказывать о рыцарях и 

замках. 

Понимать важность изобрете-

ния книгопечатания для чело-

вечества. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Средние века», 

«христианство», «ислам», 

«буддизм», «рыцарь», «замок»  

Поиск и выделение необхо-

димой информации, уста-

новление причинно-

следственных связей, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-

формации; оценка результа-

тов работы.  

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и уча-

щимися  
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гии, выявлять их сходство и различия: 

место и время их возникновения, осо-

бенности храмов  

18 16-

20.01 

Новое время: 

встреча Евро-

пы и Амери-

ки. 

 Новейшее 

время: исто-

рия продол-

жается сего-

дня. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового вре-

мени, сопоставлять её с длительно-

стью Древнего мира и средневеко-

вья. Сопоставлять жизненную фило-

софию людей в средневековье и в 

Новое время. 

Обсуждать методы изучения исто-

рии Древнего мира и Нового време-

ни. Выявлять по фотографиям раз-

личия в архитектуре городов Древ-

него мира, средневековья и Нового 

времени. Обсуждать роль великих 

географических открытий в истории 

человечества. 

Развивать воображение, реконструи-

руя историю технических изобрете-

ний в Новое время  

Рассказывать о Новом време-

ни в истории Европы,  

Понимать значение развития 

предпринимательства. 

Характеризовать научные от-

крытия и технические изобре-

тения Нового времени. 

Прослеживать по карте мар-

шруты Великих географиче-

ских открытий. 

Называть выдающихся людей 

Нового времени. 

Работать с географической 

картой  

 

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания в устной и письмен-

ной форме  

 

Раздел «Страницы истории России» (11 часов) 

19 23-

27.01 

 

Жизнь древ-

них славян. 

 Во времена 

Древней Руси 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Анализировать карту расселения 

племён древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни древ-

них славян и их занятий с природ-

ными условиями того времени. 

Характеризовать верования древних 

славян. 

Моделировать древнеславянское 

жилище  

Показывать на карте террито-

рии расселения древних сла-

вян. 

Рассказывать о жизни древних 

славян  

 

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания в устной и письмен-
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ной форме  

20 30-

03.02 

Страна горо-

дов. 

.  Из книжной 

сокровищни-

цы Древней 

Руси  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Анализировать карты Древнего Кие-

ва и Древнего Новгорода, характе-

ризовать их местоположение, обо-

ронительные сооружения, занятия 

горожан, систему правления, наход-

ки берестяных грамот в Новгороде. 

Развивать воображение, реконструи-

руя жизнь древних новгородцев. Об-

суждать, почему былина о Садко 

могла появиться только в Новгоро-

де. 

Характеризовать значение летописи 

об основании Москвы как историче-

ского источника  

Объяснять важность находок 

археологами берестяных гра-

мот. 

Объяснять значение летописи 

об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней Руси  

 

Поиск и выделение необхо-

димой информации, установ-

ление причинно-

следственных связей, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-

формации; оценка результа-

тов работы.  

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и уча-

щимися  

21 06-

10.02 

Трудные вре-

мена на Рус-

ской земле. 

 Русь расправ-

ляет крылья 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Русь. Обсуждать причины 

поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия.  

Описывать по иллюстрациям учеб-

ника вооружение древнерусских и 

монгольских воинов. 

Находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими 

и немецкими захватчиками. По ил-

люстрациям учебника сравнивать 

вооружение русских и немецких ры-

царей. 

Выказывать своё отношение к лич-

ности Александра Невского  

Рассказывать о монгольском 

нашествии. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда». 

Рассказывать об Александре 

Невском. 

Описывать вооружение воинов: 

древнерусских, монголо-

татарских, рыцарей-

крестоносцев  

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация сво-

его мнения и позиции в ком-

муникации  

 

22 13- Куликовская Урок изуче- Прослеживать по карте передвиже- Рассказывать о Куликовской Извлечение необходимой 



20 

 

17.02 битва 

. Иван Третий 

ния нового 

материала  

ния русских и ордынских войск. Со-

ставлять план рассказа о Куликов-

ской битве. Отмечать на «ленте вре-

мени» дату Куликовской битвы. Об-

суждать, почему была так важна для 

Дмитрия Донского поддержка Сер-

гия Радонежского. Рассказывать о 

поединках богатырей  

битве по составленному плану. 

Моделировать ход Куликов-

ской битвы. 

Осознавать роль Куликовской 

битвы в истории России  

информации из текстов; по-

становка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов дея-

тельности при решении про-

блем поискового характера. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и уча-

щимися  

23 20-

22.02 

Мастера пе-

чатных дел. 

Патриоты 

России 

Урок-

исследова-

ние  

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие про-

свещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и перво-

печатные учебники по иллюстраци-

ям. Развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников ХVII века  

Рассказывать о первопечатни-

ке Иване Фёдорове и изданиях 

первых русских учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», «первопе-

чатники»  

Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис-

кового характера.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации. Струк-

турирование знаний  

24 27-

03.03 

Пётр Великий. 

Михаил Ва-

сильевич Ло-

моносов 

Урок-

исследова-

ние  

Извлекать из дополнительной лите-

ратуры и Интернета информацию о 

Петре I, которой нет в учебнике. 

Описывать достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

Обсуждать, заслуженно ли Пётр I 

стал называться Великим.  

Отмечать на «ленте времени» год 

основания Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала империей. 

Находить на карте приобретения го-

рода, основанные Петром I. 

Выказывать своё отношение к лич-

Рассказывать о реформах 

Петра I на основе материала 

учебника. 

Понимать, почему Пётра I на-

зывают Великим. 

Рассказывать об основании 

града Петра  

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий.  

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация сво-

его мнения и позиции в ком-

муникации  
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ности Петра Великого  

25 06-

10.03 

Екатерина Ве-

ликая. 

Отечественная 

война 1812 

года 

 

Комбиниро-

ванный урок   

Обсуждать, заслуженно ли Екатери-

на Вторая стала называться Вели-

кой. Описывать достопримечатель-

ности Петербурга. Сравнивать по-

ложение разных слоёв российского 

общества. Рассказывать по учебнику 

о крестьянской войне Е. Пугачёва. 

Прослеживать по карте рост терри-

тории государства. Рассказывать по 

учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах 

России в ХVIII веке  

Рассказывать о Екатерине 

Второй. 

Понимать, почему Екатерина 

Вторая стала называться Вели-

кой. 

Рассказывать о знаменитых 

военачальниках Ф.Ф. Ушакове 

и А.В. Суворове  

 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных свя-

зей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуни-

кации  

26 13-

17.03 

Страницы ис-

тории XIX ве-

ка. 

Россия всту-

пает в XX век 

Комбиниро-

ванный урок  

В ходе самостоятельной работы (по 

группам) над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петер-

бург и Москва» изучать текст учеб-

ника, готовить сообщения и презен-

товать их на уроке. Работать с исто-

рическими картами, находить на 

карте Транссибирскую магистраль.  

Сопоставлять исторические источ-

ники. Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX ве-

ке в регионе  

Называть технические новше-

ства, которые изменили жизнь 

людей. 

Понимать значение освобож-

дения крестьян от крепостной 

зависимости. 

Рассказывать о Петербурге и 

Москве после 1861 года. 

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и уча-

щимися  

27 20-

24.03 

Страницы ис-

тории 1920 – 

1930-х годов. 

Комбиниро-

ванный   

Знакомиться по карте СССР с адми-

нистративно-территориальным уст-

ройством страны. Сравнивать гербы 

Рассказывать об образовании 

СССР. 

Рассказывать о переходе 

Определение последователь-

ности промежуточных целей 

с учётом конечного резуль-
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 России и СССР по иллюстрациям, 

знакомиться с символикой герба 

СССР. Сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. Знакомиться 

по фотографиям в Интернете с об-

ликом довоенных станций метро. 

предприятий в собственность 

государства, о борьбе с негра-

мотностью, об изменениях в 

жизни города и деревни  

тата; составление плана и 

последовательности дейст-

вий. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и уча-

щимися  

28 03-

07.04 

Великая война 

и великая По-

беда 

 Страна, от-

крывшая путь 

в космос. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Составлять план рассказа о ходе Ве-

ликой Отечественной войны, расска-

зывать о ней по плану. 

Обсуждать, в чём значение Победы 

в Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира. Про-

слушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни 

времён войны. Делиться впечатле-

ниями от фотографий военных лет и 

от картин на тему войны и Парада 

Победы  

Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. 

Понимать в чём значение По-

беды в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и все-

го мира. 

Объяснять значение выраже-

ния «Великая Отечественная 

война»  

 

Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового харак-

тера; анализ объектов с це-

лью выделения признаков 

(существенных, несущест-

венных)  

Раздел «Современная Россия» (5 часов) 

29 10-

14.04 

Основной за-

кон России и 

права челове-

ка. 

Мы – гражда-

не России 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Находить на политико-

административной карте РФ края, об-

ласти, республики, автономные окру-

га, автономные области, города феде-

рального значения. Анализировать 

закреплённые в Конвенции права ре-

бёнка. Обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами дру-

гих людей. Готовить проекты «Декла-

рации прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся), обсуж-

Рассказывать о федеральном 

устройстве России. 

Понимать, что такое Консти-

туция, о чём говорится во Все-

общей Декларации прав чело-

века. 

Объяснять значение слов: 

«федерация», «конституция», 

«конвенция» 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; по-

становка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов дея-

тельности при решении про-

блем поискового характера. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и уча-

щимися  
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дать их в классе  

30 24-

28.04 

Славные сим-

волы России  

Такие разные 

праздники 

Урок разви-

тия умений 

и навыков  

Знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его истори-

ей, символикой, отличать герб Рос-

сии от гербов других государств. 

Знакомиться с Государственным 

флагом России. Его историей, с 

Красным знаменем Победы. Вы-

учить текст гимна России, знако-

миться с правилами его исполнения, 

с историей гимна России, отличать 

гимн Российской Федерации от гим-

нов других государств. Обсуждать, 

зачем государству нужны символы. 

Моделировать символы своего клас-

са, семьи  

Понимать, что такое «символ» 

и называть символы России. 

Объяснять значение символов 

России в жизни государства и 

общества  

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-

формации; оценка результа-

тов работы.  

Сотрудничество с учителем 

и учащимися  

31 03-

05.05 

Проверим се-

бя и оценим 

свои достиже-

ния за второе 

полугодие.  

 

Контроль-

но-

обобщаю-

щий урок  

Выполнять задания; проверять свои 

знания  

Адекватно оценивать и анали-

зировать свои знания/незнания  

Оценка — выделение и осоз-

нание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

32 10-

12.05 

Путешествие 

по России 

(по Дальнему 

Востоку, на 

просторах Си-

бири) (по 

Уралу, по се-

веру европей-

ской России 

Урок-

путешест-

вие 

Знакомиться по материалам учебни-

ка и дополнительной литературе с 

регионами, городами, народами Рос-

сии. Совершать виртуальные экс-

курсии по Дальнему Востоку, по 

просторам Сибири с помощью Ин-

тернета, посещать музеи, осматри-

вать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатле-

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах Рос-

сии  

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-
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ниям о разных уголках России, де-

монстрировать фотографии, сувени-

ры. 

Пользуясь информацией из различ-

ных источников, готовить сообще-

ния (сочинения) о регионах, городах, 

народах России, знаменитых сооте-

чественниках  

формации; оценка результа-

тов работы.  

Сотрудничество с учителем 

и учащимися  

33 15-

19.05 

Путешествие 

по России 

(по Волге, по 

югу России)  

Урок-

путешест-

вие  

Совершать виртуальные экскурсии по 

Волге, по югу России с помощью Ин-

тернета, посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры. Рас-

сказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстриро-

вать фотографии, сувениры. Пользу-

ясь информацией из различных источ-

ников, готовить сообщения (сочине-

ния) о регионах, городах, народах Рос-

сии, знаменитых соотечественниках  

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах Рос-

сии  

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно.  

Поиск и выделение необхо-

димой информации, струк-

турирование знаний; пред-

ставление полученной ин-

формации; оценка результа-

тов работы.  

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

34 22-

26.05 

Презентация 

проектов  

Урок-

конферен-

ция  

Извлекать информацию из дополни-

тельных источников и Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать ма-

териалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. Выступать 

с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их  наглядными ма-

териалами.  

Обсуждать выступления учащихся. 

Представлять результаты про-

ектной деятельности.  

Формировать адекватную 

оценку своих достижений  

Моделирование — преобра-

зование объекта из чувст-

венной формы в модель, где 

выделены существенные ха-

рактеристики объекта (про-

странственно-графическая 

или знаково-символическая); 

умение с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
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Оценивать свои достижения и дос-

тижения других учащихся  

задачами и условиями ком-

муникации   
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7. Описание материально – технического обеспечения образовательного 
процесса. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). 
В 2-х частях, часть 2 / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2016. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях, часть 2 / Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). 
В 2-х частя, часть 1 / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях, часть 1 / Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Окружающий мир. Тесты. 4 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. – М.: Просве-
щение, 2013. 

 Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся началь-

ных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. - М.: Просвещение, 2015. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. - М.: Просве-
щение, 2016. 

Окружающий мир. Тесты. 3 класс / Плешаков A.A., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - М.: Просве-

щение, 2017. 

 Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 
2016. 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс / Плешаков A.A., Белянкова Н.М., 

Соловьева А.Е. - М.: Просвещение, 2017.  

Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс. Методическое посо-
бие с электронным интерактивным приложением. / В.В. Мещерякова. - М.: Планета, 2014. - (Каче-
ство обучения).  

Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: В.В. 

Мещерякова - М.: Планета, 2016. - (Качество обучения). 

Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидакти-
ческое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Пла-

нета, 2016. - (Качество обучения). 

Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с 
электронным тренажером / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2014. - (Качество обучения). 

Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 классы. Мето-

дическое пособие с электронным интерактивным приложением / СВ. Братченко, М.В.Буряк [и 
др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2014. - (Современная школа).  

Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-

тельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2014. - (Качество обучения).  

Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с элек-
тронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная 
школа). 
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8.  Система оценки достижения планируемых результатов. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного мате-

риала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета «Окружающий 
мир» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта составляющей комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи рованных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те-
мы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружаю-

щему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и  оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова-
ния; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных дей-
ствий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обуче-
ния; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-
щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального  общего обра-

зования ФГОС; 

- динамика  результатов  предметной обученности,  формирования  универсальных учебных 
действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления вы-

пускников начальной школы к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-
ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 
тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенно-
го умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те-

матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических 

работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще-
ственной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она явля-

ется существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия про-
текания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,  подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 
объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на  резуль-

тат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не  приводящие 
к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наво-

дящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо-
лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 
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«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-
пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-
стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 оши-

бок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебно-
му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материа-

лу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуж даемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику резуль татов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес-
ной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 
характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устране-
ния недочетов и ошибок. 
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9. Диагностическое сопровождение программы 

Тема: «Поверхность и водоемы нашего края»  

                                                      

I задание. Тест. 

1. Углубление в земной поверхности, имеющее крутые осыпающиеся склоны, называется…  

а) балка                б) холм                 в) овраг 

      2. Возвышенность, имеющая вершину высотой 300 м , называют…  

        а) холм                б) гора                в) плоскогорье 

      3. Горы, созданные людьми, называют… 

        а) холмы                б) плоскогорья                в) терриконы 

      4. Хранилища воды называют… 

        а) низменности                б) водоемы                в) плато 

       5. К естественным водоемам относятся… 

        а) пруд, озеро, канал                 

б) ручей, море, река 

в) водохранилище, океан, пруд  

       6. Какие океаны омывают Россию?  

        а) Индийский, Тихий,  Атлантический                 

б) Северно-Ледовитый, Тихий,  Атлантический 

        в) Северно-Ледовитый, Индийский, Тихий,  Атлантический 

         7. Водоёмы – это… 

а) хранилища воды, место обитания животных и растений, место отдыха людей, транспорт-
ные магистрали, источник питьевой и хозяйственной воды                  

б) место обитания животных и растений 

в) украшение Земли 

      8. С водоёмами связана жизнь следующих животных: 

        а) утки, лебеди, цапли 

б) трясогузки, совы, кукушки  

в) орлы, аисты, кедровки 

II задание. Зарисуйте схему реки, обозначьте её части 

        Тема: «Жизнь древних славян»                                      

1. Русские, украинцы, белорусы  произошли от… 

а) восточных славян        б) западных славян        в) южных славян  

      2. Поселение древних славян раскинулось 

        а) в западной части Европы 

б) в восточной части Европы 

в) в центральной Европе 

     3. Древние славяне жили 
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а) семьями                б) в одиночку                в) племенами  

      4. Свои дома славяне строили 

а) из камня                б) из кирпича                в) из дерева 

      5. Посуду делали Древние славяне из 

а) глины                б) металла                        в) дерева 

     6. Праздник Ивана Купалы 

а) в честь воды        б) в честь Солнца                в) в честь Земли 

7. Богом грома и молнии у Древних славян был 

а) Зевс                б) Перун                        в) Марс 

      8. Жили славяне племенами, чтобы сообща заниматься 

        а) земледелием        б) бортничеством                в) рыболовством 

Тема: «Трудные времена на Руси»                           

1. В каком веке Русь попала в зависимость к Золотой Орде?  

а) в  X веке                б) в XIII  веке        в) в XVIII   веке              г) в XIX веке 

      2. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? 

        а)Чингизхан                б) Батый                в) Темучин 

     3. Какой город первым оказался на пути монголо-татар 

а) Рязань                б) Владимир                в) Новгород 

      4. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам 

а) Новгород                б) Рязань                в) Козельск 

      5. Что выплачивала Русь Золотой Орде 

а) выкуп                б) налог                в) дань 

     6. Первый удар в 1240 году на северо-западном рубеже Руси нанесли… 

а) монголы                б) шведы                в) рыцари-крестоносцы 

     7.  Разбил шведов на реке Неве князь… 

а) Александр        б) Ярослав                в) Владимир 

      8. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами  

        а) Мудрый                б) Невский                в) Вещий 

     9 . Когда состоялось Ледовое побоище 

а) 5 апреля 1242 года        б) 20 мая 1242 года        в) 5 апреля 1421 года 

 


