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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на 
основе  Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, планируемых результатах начального 
общего образования, примерной программы по окружающему миру, 
авторской программы А.А. Плешаков Окружающий мир: рабочие 
программы: 1-4 класс. (из сборника рабочих программ  «Школа России» 
М.: «Просвещение», 2018г.)  К учебнику А.А. Плешаков Окружающий 
мир. 4 класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение», 2018г 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования. 
 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 
человека на основе единства 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 предмета, курса 
являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, в котором 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 различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 
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 своё место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 
как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий 
мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 
явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 
будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 
единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 
развития личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 
процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 
формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 
Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 
родной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 
начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 



ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 
традициями духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации меж предметных связей 
всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» 
использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 
детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 
окружающего мира. 

 
 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди 
учебных предметов начальной школы. Это то, что «всегда с тобой», 
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. 
Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 
этого процесса.      

 
3. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
     

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 

классе является формирование следующих умений: 
– Знать государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка. 
– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 
человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 
исправления видимых нарушений. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство 
гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как 
единого неделимого многонационального и многоконфессионального 
государства, об исторической роли многонационального народа России 
как народа-созидателя, хранителя российской государственности. 
Приводить примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, 
Средние века, Новое время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как 
ведется счет лет в истории; особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность 
исторических событий. 



– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на 
материале отечественной истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 
– Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую 

роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение 
 Европы, борьба  с  нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской 
армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отечественная 
война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь 
представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными 
историческими событиями, явлениями социальной действительности 
(например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, 
монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая 
война и создание ООН). 

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 
родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 
объединяет всех людей на Земле в одно человечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять 
экологические связи в окружающем мире, моделировать эти связи, 
применять знания о них при объяснении необходимости бережного 
отношения к природе – знать некоторые современные экологические 
проблемы. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать 
оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 
допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений 
в природе, необходимые меры охраны природы, варианты личного 
участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие 
прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России 
и Международной Красной книги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве). 

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, 
причинах смены дня и ночи и времен года. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, 
географическая карта. 



– Иметь представление о природных зонах России, уметь 
устанавливать причины смены природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы 
земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 
сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 
различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 
животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 
сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 
своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 
– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 
характера, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 
содержание иллюстрации. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и 
исторической карты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 
велосипедистов). 

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с 
точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать 
последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме 
человека. 

– Применять знания о своём организме в жизни (для составления 
режима дня, правил поведения и т. д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 

классе является формирование следующих умений: 
– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека. 

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
как плохие. 

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей). 

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий 
мир» в 4 классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 
– 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. 
Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 
– 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 предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать факты и явления; определять 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 информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир. 

Коммуникативные: 
– 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 обосновать, приводя аргументы. 
– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 



Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 
с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 
главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология 
продуктивного чтения. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 
группах. 
 
 
 
4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  
 (270 час) 
Что такое окружающий мир 1 
(20-15 час) 
Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – 
часть природы и член общества. Способы познания окружающего мира: 
наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми моделями, создание 
несложных моделей с помощью учителя и самостоятельно; источники 
информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники 
(в том числе на электронных носителях), телевидение и др.2 
Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным 
окружением. 
Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; 
ориентирование на местности с помощью компаса; поиск дополнительной 
информации в различных источниках (включая компьютер); работа со 
справочниками и энциклопедиями. 
Младший школьник 
(10-15 час) 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
Правила организации домашней учебной работы: подготовка рабочего 
места, его освещенность, проветривание и др. Дорога от дома до школы; 
правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 
время года.  
Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной 

 
 
 
 



безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 
обмораживание). Телефоны экстренной помощи.  
Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов 
семьи, их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и 
расходы семьи, деньги.  
 
Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная 
учеба, игры, отдых. Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах.  
Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан 
(сельчан).  
Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение 
времени по часам; составление режима дня; первая помощь при легких 
травмах. 
Природа 
(70-60 час) 
Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и 
живая природа; признаки различных объектов природы (цвет, форма, 
сравнительные размеры). Связи между неживой и живой природой 
(значение Солнца, воздуха, воды для живой природы). Явления природы: 
половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: 
научные прогнозы (общее представление), народные приметы; значение 
предсказаний погоды для повседневной жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 
Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, 
газообразные вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ. 
Воздух – смесь газообразных веществ; легко определяемые свойства 
воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; благодаря 
наличие в нем кислорода, является условием горения). Значение воздуха 
для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства 
воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее 
распространение в природе, значение для живых организмов. Три 
состояния воды. Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); 
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика). 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (на основе наблюдений). 
Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в 
хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым. 
Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; 



плодородие как главное свойство почвы.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 
травы, их наблюдение в ближайшем окружении, нахождение 
отличительных признаков (с использованием сравнения). Дикорастущие и 
культурные растения, их различение на примере растений родного края. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. 
Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее 
распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местности. 
Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение 
групп животных по существенным признакам, легко выделяемым во 
внешнем строении (например, перья у птиц, шерсть у зверей). 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
зерноядные, всеядные). Размножение разных животных (млекопитающих, 
птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение человека 
к животным. 
Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, 
болото). Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие 
для животных; животные – распространители плодов и семян растений 
(на конкретных примерах). Влияние человека на природные сообщества. 
Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 
природными зонами (растительный и животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). 
Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие 
растений и животных; природные сообщества родного края; в 
краеведческий музей с целью ознакомления с природой родного края (при 
наличии условий). 
Практические работы: знакомство с термометром и измерение 
температуры воздуха, воды; свойства воздуха; свойства воды; 
моделирование форм поверхности из песка, глины или пластилина; 
знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части 
растения (на примере цветковых растений); условия жизни растений; 
моделирование связей в природе. Работа с картой (определение различных 
водоемов). 
Человек и природа 
(15-20 час) 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
выделительная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. Правила измерения температуры тела 



человека. 
Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в 
окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых.  
Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на 
конкретных примерах). Охрана растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 
книга России, ее значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. 
Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и 
оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в 
охраняемые природные территории (при наличии условий). 
Практические работы: участие в доступной природоохранной 
деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход 
за растениями и животными). Межпредметные связи с «Технологией 
(трудом)». 
Общество 
(60-55 час) 
Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина. 
Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка.  
Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное 
собрание. Государственные праздники (День независимости, День 
защитника Отечества, День Конституции), другие всенародные 
праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 8 марта, День 
защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. 
Россия на карте; государственная граница России.  
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по 
выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное 
отношение к своему и другим народам. 
История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные 
яркие и наиболее важные события общественной и культурной жизни 
России; картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 
культуры. (Межпредметные связи с «Искусством» и «Литературным 



чтением»). 
Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и 
культуры.  
Практические работы: Россия на карте (границы, города, места 
изученных сражений, исторических событий; работа с «лентой времени» 
(определение последовательности исторических событий, соотнесение 
года с веком; изготовление (по возможности) наглядных пособий из 
бумаги, пластилина и других материалов – одежды, вооружения воинов, 
макетов памятников архитектуры и др. 
Родной край – малая Родина 
(10-15 час) 
Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 
и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия 
разных национальностей, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. 
Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в 
краеведческий (художественный) музей с целью ознакомления с прошлым 
и настоящим родного края (при наличии условий). 
Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края 
с целью получения краеведческой информации и отработки элементарных 
приемов чтения плана и карты. 
Земля – планета жизни 
(15-20 час) 
Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли, 
глобус как модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов на Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности. 
Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на 
глобусе и карте; изученные страны мира на карте. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 
«Окружающий мир» изучается с I по IV класс по два часа в неделю. 
Общий объем учебного времени составляет 270 часов, из них 20% – 
резерв свободного учебного времени, которое может быть использовано 
по своему усмотрению разработчиками авторских программ для 
наполнения указанных содержательных линий, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 



Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 
естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место 
занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 
определен по каждому разделу программы. Экскурсии включают 
наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, 
работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 
моделей. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся 
приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы 
деятельности, предусмотренные стандартом начального общего 
образования. К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение 
объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение 
полученных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с 
помощью сравнения отдельных признаков объектов; проведение 
простейших измерений разными способами с использованием 
соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими 
моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с 
учебными и научно-популярными текстами и др. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во 
внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
Формы организации обучения: 
 Формы текущего и итогового контроля 
Для проверки результатов учебной деятельности учащихся использую 
следующие виды контроля: поурочный, тематический, промежуточный и 
итоговый, которые осуществляются в устной, письменной, практической 
формах и в их сочетании. Вид и форма проверочной работы определяю в 
зависимости от целей, этапа обучения, специфики структурирования 
учебного материала каждой содержательной линии предмета 
"Окружающий мир".  
Промежуточный и итоговый контроль результатов учебной деятельности 
учащихся осуществляю в соответствии с требованиями Единого режима 
учреждения общего среднего образования.  
В проверочную работу включаю, как правило, теоретические и 
практические задания. Задания проверочной работы выявляют уровень 
овладения каждым учащимся знаниями и умениями по предмету.  
Ожидаемые результаты 



Занятия по данному курсу дают возможность повысить уровень 
образованности учащихся, достигнуть уровня функциональной 
грамотности и компетентности. Также есть возможность получить навыки 
самостоятельной работы, в том числе и навыки исследовательской 
деятельности, анализировать результаты и делать выводы. 
Методы обучения: наблюдения, практические работы демонстрации 
опытов, организации учебного диалога в ходе урока.                                   
Словесные, наглядные, практические. Индуктивные, дедуктивные. 
Репродуктивные, проблемно-поисковые. Самостоятельные,  
несамостоятельные. 
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся: 
 - Игровые технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
Перечень практических  работ 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки 
проведения 

1 Тест №1Прошлое  
и настоящее глазами эколога 

5 мин  

2 Тест №2Моря, озера и реки России. 10 мин  
 3 Тест №3«Природа России»    10 мин.  
4 Тест №4Растениеводство в нашем крае 

 
10 мин  

5 Тест №5   
Родной край – часть большой страны»    
 

10 мин  

6 Тест №6   
 «Страницы всемирной истории» 

 
 

10 мин.  

7 Тест №7 
Петр Великий   

8 мин  

8 
 

Тест №8 
Мы – граждане России     

 
5 мин 

 
 

9 Тест № 9  
Обощающий    
 

10 мин  

 
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки 
проведения 

1 Самостоятельная работа 10 мин  
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки 
проведения 

1 Графический диктант 5 мин  
2 Графический диктант 10 мин  

 
                   

Перечень  экскурсий 
  
№ п/п Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 
1 Экскурсия  «Мир глазами историка» 1  
2 Экскурсия  

«Поверхность нашего края.»  
1  

3 Экскурсия  «История вокруг нас.» 1  
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ   ОБЖ  

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки 
проведения 

1 ОБЖ Влияние окружающей среды на 
здоровье человека. 

1  

2 
3 

ОБЖ Правила поведения в природе 
 

1 
 

 
 

4 
5 

ОБЖ (практ. занятие) Выработка 
умений по оказанию первой помощи 
при ссадинах, укусах насекомых, 
ожогах, носовом кровотечении, 
попадании инородного тела в глаз. 
 

1 
 

 
 

6 ОБЖ  Правила поведения в природе 1  

7 ОБЖ Ориентирование на местности 1  

8 ОБЖ Водоемы нашей местности, 
правила купания в них и меры 
безопасности 

1  

9 
10 

ОБЖ Правила поведения на природе. 
«В лес по ягоды», «Пожалейте 
берёзы» 
 

 
1 

 
 

11 ОБЖ Как вести себя на лугу 1  

12 ОБЖ Основные и подручные 
средства спасения на воде. 

1  

13 ОБЖ Правила поведения в природе 1  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол
ичес
тво 
часо

в 

Тип 
урока 

Планируемые предметные 
результаты  

 

Планируемые 
метапредметные 

результаты 
 (регулятивные, 
познавательные, 

коммуникативные, 
личностные) 

Испол
ьзован

ие 
ИКТ 

Дата прохождения 
тем 

 

 План Факт 

  Земля и человечество    9ч 
 Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Личностные УУД: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности;  
формирование ценностей многонационального российского общества;  
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
Воспитание бережного отношения к природе, к малой Родине, уважения к человеку, умения оценивать богатство внутреннего мира человека 

 
  

          

1  
Мир глазами астронома. 
 

1 Урок 
введения 
в новую 
тему 

Объяснять значения слов: 
«астрономия», «астроном». 
Понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить.  
Рассказывать о мире с точки 
зрения астронома 

Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 

10% 03.09.20   



Познавательные УУД: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: сравнивать и
 группировать факты и 
явления; определять 
причины явлений, 
событий. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы на основе 
обобщения знаний. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 

2 Планеты Солнечной 
системы. 
Практическая работа № 
1 «Движение Земли 
вокруг своей оси и 
вокруг Солнца» 
  

1 Урок-
исследова
ние 

Характеризовать планеты 
Солнечной 
системы. Называть естественные 
спутники планет. 
Рассказывать об изучении планет 
астрономами, об особенностях 
движения Земли в космическом 
пространстве. 
Называть причины смены дня и 
ночи и времён 
года. Моделировать движение 
Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца 

Познавательные УУД: 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений. 
Регулятивные УУД: 
Планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Учиться высказывать 
своё предположение на 
основе иллюстрации в 
учебнике. 
К. Формулировать 
собственное мнение и 

10% 04.09.20   



позицию. 
3 Звёздное небо – 

Великая книга 
Природы. 
Практическая работа 
№2 «Знакомство с 
картой звёздного мира» 

1 Урок-
исследова
ние 

Называть правила наблюдения 
звёздного 
неба. Называть созвездия: Малая 
Медведица, Большой Пёс, 
Телец. Называть звёзды: 
Полярная звезда, Сириус, 
Альдебаран, Плеяды – скопления 
звёзд в созвездии Тельца 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в 
устной форме. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы всего 
класса. 
К. Аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров. 

10% 10.09.20   

4 Мир глазами географа. 
Практическая работа 
№3 «Поиск и показ 
изучаемых объектов на 
глобусе и 
географической карте» 
  

1 Комбинир
ованный 
урок 

Рассказывать об истории 
создания карт в мире и в России, 
об истории создания глобуса. 
Понимать, что изучает 
география. Работать с картами 
полушарий. Показывать на карте, 
глобусе материки и океаны, 
горы, равнины, моря, тепловые 
пояса Земли. Объяснять значения 

Познавательные УУД: 
Ставить и 
формулировать 
проблемы. Строить 
рассуждения в форме 
связи простых суждений 
об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
Регулятивные УУД: 

10% 11.09.20   



слов: «география», «географ» Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
К. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Задавать вопросы, 
обращаться за помощью 

5 Мир глазами историка. 
 

1 Комбинир
ованный 
урок . 

Понимать, что история – это 
наука, которая изучает то, что 
было в прошлом 
людей. Называть источники 
исторических 
сведений. Понимать значение 
летописей и археологии, архивов 
и музеев для изучения 
истории. Объяснять значения 
слов: «история», «историк», 
«исторический источник», 
«архив», «летопись», 
«археология», «археолог» 

Познавательные УУД: 
Строить рассуждения в 
форме простых 
суждений. 
Регулятивные УУД: 
Адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей. 
К. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

10% 17.09.20   



выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Формулировать свои 
затруднения; обращаться 
за помощью. 

6 Когда и где? 
Практическая работа 
№4 «Знакомство с 
историческими 
картами» 

 Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Понимать, что означают слова и 
выражения: «век», 
«тысячелетие», «наша эра», «до 
нашей эры». Рассказывать о 
летоисчислении в древности и в 
наши дни. Работать с «лентой 
времени». Работать с 
исторической картой 

Познавательные УУД: 
Соотносить год с веком, 
определять 
последовательность 
исторических событий. 
Использовать знаково-
символические средства 
(модели, схемы) для 
решения задач. 
Регулятивные УУД: 
Различать способ и 
результат действия. 
К. Формулировать свои 
затруднения; задавать 
вопросы; слушать 
собеседника. 

10% 18.09.20   

7 Мир глазами эколога. 
 

1 Изучение 
нового 
материала 

Понимать, что если люди 
погубят окружающую природу, 
то и сами не 
выживут. Рассказывать о 
развитии человечества во 
взаимодействии с природой. 
Называть экологические 
проблемы и пути их 
решения. Называть международн
ые соглашения по охране 
окружающей среды, 

Познавательные УУД: 
Ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. Строить 
рассуждения в форме 
простых суждений. 
Регулятивные УУД: 
. Вносить необходимые 

10% 24.09.20   



международные экологические 
организации. Использовать прио
бретенные знания для оценки 
воздействия человека на 
природу, выполнение правил 
поведения в природе и участие в 
её охране 

коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и оценки 
для создания нового, 
более совершенного 
результата. 
К. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
Строить понятные для 
партнёра высказывания. 

8 Сокровища Земли под 
охраной человечества. 
Всемирное наследие 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Понимать, что такое всемирное 
наследие. Рассказывать о 
составных частях Всемирного 
наследия: природном и 
культурном 
наследиях. Называть объекты 
Всемирного наследия, используя 
карту. Называть объекты 
Всемирного наследия, которые 
находятся в России 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Проявлять 

10% 25.09.20   



познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
К. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; проявлять 
активность во 
взаимодействии. 

9 Сокровища Земли под 
охраной человечества. 
Международная 
Красная книга. 
Тест № 1 

1 Урок-
исследова
ние 

Рассказывать о Международной 
Красной книге. Рассказывать о 
том, что нужно сделать для 
спасения каждого вида.  
Объяснять, почему животные 
оказались под угрозой 
исчезновения 

Самостоятельно 
находить в учебнике и 
дополнительных 
источниках сведения по 
определённой теме, 
излагать их в виде 
сообщения, рассказа 

10% 01.10.20   

      10%    
Природа России  11ч  

10 Равнины и горы 
России. 
Практическая работа 
№5 «Поиск и показ на 
физической карте 
равнин и гор России» 
 

1 Комбинир
ованный 

Называть формы земной 
поверхности. Показывать на 
карте наиболее крупные равнины 
и горы. Рассказывать о вулканах 
Камчатки – объекте Всемирного 
наследия. Рассказывать об 
Ильменском заповеднике 

Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план 
решения проблемы 
(задачи) совместно с 
учителем. 
Познавательные УУД: 
Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в 
другую: составлять прос
той  план учебно-

10% 02.10.20   



научного текста. 
Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в 
другую: представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные 
УУД: 
Доносить свою позицию 
до других: высказывать 
свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

11 Моря, озёра и реки 
России. 
Практическая работа № 
6 «Поиск и показ на 
физической карте 
морей, озёр и рек 
России» 
 

1 Урок 
развития 
умений и 
навыков Показывать на карте и 

рассказывать о морях Северного 
Ледовитого, Тихого и 
Атлантического 
океанов. Показывать на карте 
озёра:   Байкал, Ладожское, 
Онежское Каспийское 
. Показывать на карте реки: 
Волгу, Обь, Енисей, Лену, 
Амур. Рассказывать о 
Дальневосточном морском 
заповеднике. 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в 
устной форме. 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Регулятивные УУД: 
. Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Учиться высказывать 
своё предположение. 
К. Формулировать своё 
мнение и позицию; 

10% 08.10.20   



задавать вопросы, 
слушать собеседника. 

12 Природные зоны 
России. 
Практическая работа № 
7 «Поиск и показ на 
карте природные зоны 
России» 

1 Урок-
исследова
ние 

Называть природные зоны 
России. 
Объяснять причины смены 
природных зон с севера на юг. 
Показывать на карте природных 
зон области высотной поясности 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в 
устной форме. 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
. Планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 
Ставить вопросы. 

10% 09.10.20   

13 Зона арктических 
пустынь. 
Практическая работа 
№8 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление 
признаков их 
приспособленности к 
условиям жизни в 
Арктике» 
 

1 Урок-
исследова
ние 

Показывать на карте природных 
зон зону арктических пустынь. 
Рассказывать о зависимости 
природных особенностей 
Арктики от освещённости её 
Солнцем, о полярном дне и 
полярной ночи. 
Называть условия, необходимые 
для жизни живых организмов. 
Приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных 
арктических пустынь. 

Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно 
с учителем. 
Познавательные УУД: 
Преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять простой     
 план учебно-научного текста. 
Преобразовывать 
информацию из одной формы 

10% 15.10.20   



Рассказывать об экологических 
проблемах и охране природы в 
зоне арктических пустынь. 
Рассказывать о заповеднике 
«Остров Врангеля» 

в другую: представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
Личностные: Формирование 
целостного, социально 
ориентированного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы; развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки; воспитывать 
бережное отношение к 
природе  сформированность  
уважительного отношения к 
России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её 
современной жизни; 

14 Тундра. 
Практическая работа 
№9 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление 
признаков их 
приспособленности к 
условиям жизни в 
тундре» 
 

1 Урок-
исследова
ние 

Показывать на карте природных 
зон зону тундры. 
Называть природные 
особенности зоны тундры. 
Называть общие условия, 
необходимые для жизни живых 
организмов в тундре. 
Приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных тундры. 
Рассказывать о занятиях 
местного населения. 

Познавательные УУД: 
Ставить и 
формулировать 
проблемы. Строить 
сообщения в устной 
форме. Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 

10% 16.10.20   



Называть экологические 
проблемы рассказывать об 
охране природы в зоне тундры. 
Рассказывать о Таймырском 
заповеднике 

причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
К. Аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров. 

15 Леса России. 
Практическая работа 
№10 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление 
признаков их 
приспособленности к 
условиям жизни в зоне 
лесов» 
 

1 Урок-
исследова
ние 

Показывать на карте природных 
зон зону тайги, смешанных и 
широколиственных лесов. 
Рассказывать о зависимости 
природы лесов от распределения 
тепла и влаги. 
Приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных леса. 
Называть экологические связи в 
лесах 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в 
устной форме. 
Устанавливать 
причинно- 
следственные связи. 

Регулятивные УУД: 
Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии, 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 
Чувство любви к своей 
стране, выражающееся 
в интересе к её природе. 
Навыки сотрудничества 
в разных ситуациях, 

10% 22.10.20   

16 Зона степей . Лес и 
человек. 
Проверочная работа 
№1 
 

1 Проверка 
знаний и 
умений 

Рассказывать о роли леса в 
природе и жизни людей. 
Называть экологические 
проблемы зоны лесов. 
Называть растения и животных 
леса, которые занесены в 
Красную книгу России. 
Рассказывать о правилах 
поведения в лесу. 
Называть заповедники и 

10% 23.10.20   



национальные парки лесных зон. 
Рассказывать о Приокско-
Террасном заповеднике 

умение не создавать 
конфликтов и находить 
выход из спорных 
ситуаций 
Находить и показывать 
на карте зону тайги, 
зону смешанных и 
широколиственных 
лесов, рассказывать о 
них по карте, 
устанавливать 
зависимость 
особенностей лесных 
зон распределения 
тепла и влаги. 
Сравнивать природу 
тундры и лесных зон. 

17 Зона степей. 
Практическая работа 
№11 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление 
признаков их 
приспособленности к 
условиям жизни в зоне 
степей»   
 

1 Урок-
исследова
ние 

Показывать на карте природных 
зон зону степей. 
Рассказывать о природных 
особенностях зоны степей. 
Называть экологические 
проблемы степной зоны и пути 
их решения. 
Называть заповедники степной 
зоны. 
Рассказывать о питомниках для 
редких животных 
 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации. Строить 
сообщения в устной 
форме. Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
Различать способ и 

10% 29.10.20   



результат действия. 
18 Пустыни. 

Практическая работа 
№12 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление 
признаков их 
приспособленности к 
условиям жизни в зоне 
пустынь» 

1 Урок-
исследова
ние 

Показывать на карте природных 
зон зону пустынь. 
Рассказывать о природных 
особенностях зоны пустынь. 
Рассказывать об освоении 
полупустынь и пустынь 
человеком. 
Называть экологические 
проблемы зоны пустынь и пути 
их решения. 
Рассказывать о заповеднике 
«Чёрные Земли 

К. Проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативно-
познавательных задач. 
 

10% 30.10.20   

19 У Чёрного моря. 
Практическая работа 
№13 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений, выявление 
признаков их 
приспособленности к 
условиям жизни в зоне 
субтропиков». 
Тест № 2   
 

1 Урок-
исследова
ние 

Показывать на карте природных 
зон зону субтропиков. 
Называть правила безопасности 
во время отдыха у моря. 
Называть экологические 
проблемы Черноморского 
побережья Кавказа. 
Называть растения и животных, 
которые занесены в Красную 
книгу России. 
Рассказывать о курортах 
Черноморского побережья 
Кавказа. 
Объяснять значения слов: 
«Черноморское побережье 
Кавказа», «субтропики» 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации. Строить 
сообщения в устной 
форме. Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Регулятивные УУД: 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и оценки 

10% 2 четверть. 
12.11.20 

  



для создания нового, 
более совершенного 
результата. 
К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 

20 Обобщение по разделу 
«Природа России» 

1 Проверка 
знаний и 
умений 

Обмениваться сведениями, 
полученными в ходе бесед со 
старшими членами семьи о 
прошлом родного края, обычаях, 
религиозных и светских 
праздниках. 

Находить эти сведения в 
справочной и дополнительной 
литературе. 
 

Познавательные УУД: 
. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Осуществлять 
обобщение на основе 
имеющихся знаний. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 
К. Учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

10% 13.11.20   

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 
21 Родной край – часть 

большой страны. 
1 Урок- 

экскурсия 
Рассказывать о природных 
сообществах, характерных для 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 

10% 19.11.20   



 Экскурсия №1 края. 
Наблюдать объекты и явления 
природы 

объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
К. Задавать вопросы. 
Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
владеть диалогической 
формой речи. 

22 Наш край. 
Практическая работа 
№14 «Знакомство с 
картой родного края» 
 

1 Комбинир
ованный 

Показывать на политико-
административной карте России 
родной край. 
Знакомиться с картой родного 
края. 
Рассказывать о родном крае 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Учиться высказывать 
своё предположение. 

10% 20.11.20   



К. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

23 Поверхность нашего 
края 

1 Комбинир
ованный 

Называть формы земной 
поверхности родного края. 
Находить на карте региона 
основные формы земной 
поверхности, крупные овраги и 
балки. 
Рассказывать об охране 
поверхности края. 
Объяснять значения слов: 
«овраг», «балка» 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Учиться высказывать 
своё предположение. 
К. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

10% 26.11.20   

24 Водные богатства 
нашего края 

1 Урок-
исследова
ние Называть водные объекты своего 

региона, рассказывать об их 
значении для жизни края. 
Называть источники загрязнения 
вод в регионе. 
Называть правила поведения на 
воде 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
. Планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 

10% 27.11.20   



К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

25 Природное 
сообщество «Водоем». 
Экскурсия №2 

1 Урок-
экскурсия 

Рассказывать о природных 
сообществах, характерных для 
края. 
Наблюдать объекты и явления 
природы 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

10% 03.12.20   



26 Наши подземные 
богатства. 
Практическая работа 
№15 «Рассматривание 
образцов полезных 
ископаемых, 
определение их 
свойств» 
 

1 Урок-
практика 

  

Называть важнейшие полезные 
ископаемые родного края, их 
свойства, способы добычи, 
использование. 
Рассказывать об охране 
подземных богатств 
 

Познавательные УУД: 
. Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Применять 
установленные правила. 
К. Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативно-
познавательных задач 

10% 
 
 
 
 
 
 
10% 

04.12.20   



27 Земля - кормилица 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о разнообразии 
почв России, о наиболее 
распространённых типах почв. 
Различать типы почв родного 
края. 
Рассказывать об охране почв 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
. Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
К. Аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров. 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

10.12.20  

 28 Жизнь леса. 
Растения и животные 
леса. 
Экскурсия № 2 

1 Урок-
экскурсия 

Рассказывать о природных 
сообществах, характерных для 
края. 
Наблюдать объекты и явления 
природы 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
Оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 

10% 
 

11.12.20  

 
29 Жизнь леса. 

Практическая работа 
№16 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений леса и их 
распознавание» 

1 Урок-
исследова
ние 

Понимать, что лес – сложное 
единство живой и неживой 
природы. 
Объяснять значение выражения 
«природное сообщество». 
Рассказывать о природном 
сообществе смешанного леса. 

10% 17.12.20   



Определять обитателей леса с 
помощью атласа-определителя. 
Использовать полученные знания 
для удовлетворения 
познавательных интересов, 
поиска дополнительной 
информации о родном крае, о 
жизни леса. 
Приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных (2–3 
представителя из изученных ), 
леса, раскрывать особенности их 
внешнего вида и жизни, 
различать части растения, 
отображать их в рисунке (схеме). 
Моделировать цепи питания 

соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи. 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы всего 
класса. 
К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 

30 Жизнь луга. 
Практическая работа 
№17 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений луга и их 
распознавание» 

1 Комбинир
ованный 

Рассказывать о природном 
сообществе луга. 
Использовать полученные знания 
для удовлетворения 
познавательных интересов, 
поиска дополнительной 
информации о жизни луга. 
Приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных (2–3 
представителя из  изученных ) 
луга, раскрывать особенности их 
внешнего вида и жизни. 
Моделировать цепи питания. 
Рассказывать о влиянии человека 
на жизнь луга. 

Регулятивные УУД: 
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; составлять план и 
последовательность 
действий, вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия 
Самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 

10% 18.12.20   



Рассказывать об охране лугов исследовательского 
характера  
Познавательные УУД: 
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Коммуникативные УУД: 
Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач, 
определять общую цель и 
пути её достижения. 

31 Жизнь в пресных 
водах. 
Практическая работа 
№18 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
растений пресных вод и 
их распознавание» 

1 Урок-
исследова
ние 

Рассказывать о природном 
сообществе пресных вод. 
Использовать полученные знания 
для удовлетворения 
познавательных интересов, 
поиска дополнительной 
информации о жизни в пресных 
водах. 
Приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных (2–3 
представителя из изученных) 
пресных вод, раскрывать 
особенности их внешнего вида и 
жизни. 
Моделировать цепи питания. 
Называть правила поведения у 

П. Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
Различать способ и 
результат действия. 
К. Проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативно-
познавательных задач. 

10% 24.12.20   



водоёма. 
Рассказывать об охране 
пресноводных растений и 
животных. 
Рассказывать о болотах и об их 
охране 

32 Растениеводство в 
нашем крае. 
Практическая работа 
№19 «Рассматривание 
гербарных экземпляров 
полевых культур и их 
распознавание» 
 

1 Урок-
исследова
ние 

Рассказывать о растениеводстве 
как об отрасли сельского 
хозяйства. 
Называть сорта культурных 
растений. 
Называть отрасли 
растениеводства в родном крае. 
Называть правила ухода за 
культурными растениями 

Познавательные УУД: 
Ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 
сообщения в устной 
форме. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и оценки 
для создания нового, 
более совершенного 
результата. 
К. Аргументировать 
свою позицию и 

10% 25.12.20   



координировать её с 
позициями партнёров. 

33 Животноводство в 
нашем крае 

 Проверка 
знаний и 
умений. 

Оценивать свои достижения Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Осуществлять 
обобщение на основе 
имеющихся знаний. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 
К. Учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 
 

 3 четверть 
14.01.21 
 
 

  

34 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 
Промежуточная 
диагностическая 
работа 

  Рассказывать о животноводстве 
как об отрасли сельского 
хозяйства. 
Называть породы домашних 
животных. 
Называть отрасли 

Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Строить 

 15.01.21   



 животноводства в регионе и 
рассказывать об их развитии 
 

сообщения в устной 
форме. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Регулятивные УУД: 
Соотносить 
правильность выбора с 
требованиями 
конкретной задачи. 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия 
К. Проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативно-
познавательных задач. 
 

35 Презентация проектов. 
Тест № 3 
 

 Урок- 
проект 

Выполнять презентацию 
проектов с демонстрацией 
иллюстраций и других 
подготовленных материалов 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Осуществлять 
обобщение на основе 
имеющихся знаний. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 

 21.01.21   



вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 
К. Учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

                                                    Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)   
36 Начало истории 

человечества 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о первобытном 
обществе, о первобытном 
искусстве. 
Понимать роль археологии в 
изучении первобытного 
общества. 
Объяснять значение выражения 
«первобытные люди». 
Использовать «ленту времени» 

Познавательные УУД: 
. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
. Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
К. Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
 

 22.01.21   

37 Мир древности: 
далёкий и близкий 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о Древнем Египте, 
Древней Греции, Древнем Риме, 
об их культуре и религии. 
Использовать «ленту времени». 
Понимать роль археологических 
находок для изучения истории 
древних государств. 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 

10% 28.01.21   



Объяснять значения слов и 
выражений: «Древний мир», 
«иероглифы», «пирамиды» 

различных источников. 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Учиться высказывать 
своё предположение. 
К. Задавать вопросы. 

38 Средние века: время 
рыцарей и замков 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о Средних веках в 
истории Европы, о 
возникновении городов. 
Сопоставлять мировые религии. 
Рассказывать о рыцарях и 
замках. 
Понимать важность изобретения 
книгопечатания для 
человечества. 
Объяснять значения слов и 
выражений: «Средние века», 
«христианство», «ислам», 
«буддизм», «рыцарь», «замок» 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Р. Планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
К. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

10% 29.01.21   

39 Новое время: встреча 
Европы и Америки 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о Новом времени в 
истории Европы, 
Понимать значение развития 
предпринимательства. 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 

10% 04.02.21   



Характеризовать научные 
открытия и технические 
изобретения Нового времени. 
Прослеживать по карте 
маршруты Великих 
географических открытий. 
Называть выдающихся 
людей Нового времени. 
Работать с географической 
картой 

выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Учитывать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
К. Формулировать свои 
затруднения; ставить 
вопросы; строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

40 Новейшее время: 
история продолжается 
сегодня. 
Тест № 4 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать об исследованиях 
Арктики и Антарктики. 
Характеризовать изменения в 
политическом устройстве стран 
мира. 
Называть научные открытия и 
технические изобретения ХХ – 
ХХI веков. 
Называть выдающихся 
людей Новейшего времени. 
Понимать, что ХХ столетие – это 
время двух самых 
кровопролитных войн 

Познавательные УУД: 
 Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
К. Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии. 

10% 05.02   

Страницы истории Отечества  (20 ч.) 



41 Жизнь древних славян 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Показывать на карте территории 
расселения древних славян. 
Рассказывать о жизни древних 
славян 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 

Самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей. 

К. Аргументировать 
свою позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров. 
 

10% 11.02   



42 Во времена Древней 
Руси 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Называть столицу Древней Руси. 
Понимать значение принятия 
Русью христианства. 
Объяснять значения слов и 
выражений: «великий князь», 
«бояре», «дружина», 
«Крещение» 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 

Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 
Различать способ и 
результат действия. 

К. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

10% 12.02   



43 Страна городов 1  Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков 

Объяснять важность находок 
археологами берестяных грамот. 
Объяснять значение летописи об 
основании Москвы. 
Сопоставлять жизнь двух 
главных городов Древней Руси 
 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с использование 
различных источников. 

Р. Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 

 
   

   
  

 

   
  

 
 
  

  
 

 
 
 

10% 18.02   

 
44 
 
 
 
 
 

Из книжной 
сокровищницы 
Древней Руси 

1 
 
 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Называть имена создателей  
славянской азбуки. 
Объяснять значение слова 
«летопись». 
Объяснять роль летописей для 
изучения истории России. 
Объяснять роль рукописной 
книги в развитии русской 
культуры 

 10% 
 

19.02  
 

 

45 Трудные времена на 
Русской земле 

1 Урок 
изучения 

Рассказывать о монгольском 
нашествии. 
Объяснять значения слов и 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 

10% 25.02  



нового 
материала  

выражений: «дань», «хан», 
«Золотая Орда». 
Рассказывать об Александре 
Невском. 
Описывать вооружение воинов: 
древнерусских, монголо-
татарских, рыцарей-крестоносцев 
 

информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 
К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 

 

46 Русь расправляет 
крылья 

1 Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков 

Приводить факты, 
свидетельствующие о 
возрождении Северо-Восточной 
Руси. 
Рассказывать, чем известен в 
истории Иван Калита. 
Объяснять значение слова 
«монастырь» 
 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
К. Формулировать свои 

10% 26.02  
 

 



затруднения. 
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

47 Куликовская битва 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о Куликовской 
битве по составленному плану. 
Моделировать ход Куликовской 
битвы. 
Осознавать роль Куликовской 
битвы в истории России 
 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
. Вносить необходимые 
дополнения и изменения 
в план и способ 
действия. 
К. Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 

10% 04.03   

48 Иван Третий 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о возникновении 
единого независимого 
Российского государства со 
столицей в Москве, об 
укреплении экономики. 
Понимать значение 
освобождения от монгольского 

Познавательные УУД: 
Ставить и 
формулировать 
проблемы. Строить 
рассуждения в форме 
простых суждений об 
объекте. 
 

10% 05.03   



ига 
 

Регулятивные УУД: 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок. 
 
К. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

49 Мастера печатных дел 1 Урок-
исследова
ние 

Рассказывать о первопечатнике 
Иване Фёдорове и изданиях 
первых русских учебников. 
Объяснять значение слов: 
«книгопечатание», 
«первопечатники» 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве*. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

10% 11.03   



50 Патриоты России 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Осознавать роль борьбы за 
независимость в начале ХVI века 
в истории России. 
Объяснять значение выражения 
«народное ополчение» 
 

Познавательные УУД: 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить. 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия 
К. Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии. 

10% 12.03   

51 Пётр Великий 1 Урок-
исследова
ние 

Рассказывать о реформах Петра I 
на основе материала учебника. 
Понимать, почему Пётра I 
называют Великим. 
Рассказывать об основании града 
Петра 

Познавательные УУД: 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 
Регулятивные УУД: 
Использовать речь для 
регуляции для регуляции 
своего действия 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

10% 18.03   

52 Михаил Васильевич 
Ломоносов 

1 Комбинир
ованный 
 Рассказывать о М.В. Ломоносове. 

Понимать заслуги М.В. 
Ломоносова в развитии науки и 
культуры 

10% 19.03   



53 Екатерина Великая. 
Проверочная работа 
№2 
 

1 Комбинир
ованный 

Рассказывать о Екатерине 
Второй. 
Понимать, почему Екатерина 
Вторая стала называться 
Великой. 
Рассказывать о знаменитых 
военачальниках Ф.Ф. Ушакове и 
А.В. Суворове 

Познавательные УУД: 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 
Учиться высказывать 
своё предположение. 

К. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

10% 4четверть  
01.04.21 

  

54 Отечественная война 
1812 года 

1 Комбинир
ованный 

Рассказывать о Бородинском 
сражении. 
Рассказывать о М.И. Кутузове. 
Понимать, почему война 1812 
года называется Отечественной. 
Рассказывать о Кузьме Минине и 
Дмитрии Пожарском. 
Объяснять значение выражения 
«Отечественная война» 
 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 
К. Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии. 

10% 02.04.21   



55 Страницы истории XIX 
века 

1 Комбинир
ованный 

Называть технические 
новшества, которые изменили 
жизнь людей. 
Понимать значение 
освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. 
Рассказывать о Петербурге и 
Москве после 1861 года. 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
.Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 
К. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью. 

10% 08.04.21   

56 Россия вступает в XX 
век 

1 Комбинир
ованный 

Объяснять значение выражения 
«Гражданская война». 
Рассказывать о  Первой мировой 
войне, Февральской и 
Октябрьской революциях 
 

 10% 09.04.21   



57 Страницы истории 
1920 – 1930-х годов 

1 Комбинир
ованный 

Рассказывать об образовании 
СССР. 
Рассказывать о переходе 
предприятий в собственность 
государства, о борьбе с 
неграмотностью, об изменениях 
в жизни города и деревни 
 

Познавательные УУД: 
Владеть основами 
смыслового восприятия 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из 
сообщений разных видов 
(в первую очередь 
текстов). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации 

10% 15.04.21   

58 Великая война и 
великая Победа 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. 
Понимать в чём значение 
Победы в Великой 
Отечественной войне для нашей 
страны и всего мира. 
Объяснять значение выражения 
«Великая Отечественная война» 

Познавательные УУД: 
Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД: 
Использовать знаково-
символические средства 
при работе с картой; 
поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
различных источников; 

10% 16.04.21   



обобщение 
К. Определять общую 
цель и пути её 
достижения; 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

59 Великая война и 
великая Победа 

1 Урок-
исследова
ние 

Рассказывать о ходе Великой 
Отечественной войны. 
Понимать в чём значение 
Победы в Великой 
Отечественной войне для нашей 
страны и всего мира 

 10% 22.04.21   

60 Страна, открывшая 
путь в космос. 
Тест № 5 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала Рассказывать о достижениях 

нашей страны в освоении 
космоса, о полёте в космос Юрия 
Гагарина. 
Рассказывать о крупных 
стройках послевоенного времени 
в СССР. 
Называть экологические 
проблемы того времени. 
Называть события, которые 
произошли в нашей стране в 
1991 году 

Познавательные УУД: 
Владеть основами 
смыслового восприятия 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из 
сообщений разных видов 
(в первую очередь 
текстов). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 

10% 23.04.21   



 Раздел «Современная Россия» (10 часов)   
61 Основной закон России 

и права человека 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Рассказывать о федеральном 
устройстве России. 
Понимать, что такое 
Конституция, о чём говорится во 
Всеобщей Декларации прав 
человека. 
Объяснять значение слов: 
«федерация», «конституция», 
«конвенция» 
 

Познавательные УУД: 
Владеть основами 
смыслового восприятия 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из 
сообщений разных видов 
(в первую очередь 
текстов). 
Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

10% 29.04.21   

62 Мы – граждане России 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Называть права и обязанности 
гражданина. 
Различать права и обязанности 
гражданина, устанавливать их 
взаимосвязь 

10% 30.04.21   

63 Славные символы 
России 

1 Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Понимать, что такое «символ» и 
называть символы России. 
Объяснять значение символов 
России в жизни государства и 
общества 
 

Познавательные УУД: 
Узнавать 
государственную 
символику Российской 
Федерации и своего 
региона. 
Регулятивные УУД: 

10% 06.05 13.05.21  



Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы всего 
класса. 
К. Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии; 
контролировать действия 
партнёра. 

64 Такие разные 
праздники  
 

1 Урок-
исследова
ние 

Различать праздники 
государственные, 
профессиональные, церковные, 
народные, семейные. 
Приводить примеры праздников 

Познавательные УУД: 
Владеть основами 
смыслового восприятия 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из 
сообщений разных видов 
(в первую очередь 
текстов). 
Регулятивные УУД: 
Оценивать правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи. 
К. Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 

10% 07.05 13.05  

65 Промежуточная 
аттестация 

  10% 14.05 14.05  



деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

66 Такие разные 
праздники 

1 Контроль
но-
обобщаю
щий урок 

Адекватно оценивать и 
анализировать свои 
знания/незнания 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
различных источников. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в 
конце действия. 
К. Строить 
монологическое 
высказывание. 

10% 13.05 20.05.21 
 

 

67 Путешествие по России 
(по Дальнему Востоку, 
на просторах Сибири) 
 

1 Урок-
путешест
вие 

Называть народы России. 
Рассказывать об обычаях и 
традициях народов России. 
Рассказывать о городах России 
 

Регулятивные УУД: 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 

10% 20.05 20.05.21  



68 Путешествие по России 
(по Уралу, по северу 
европейской России) 
 

1 Урок-
путешест
вие  

Называть народы России. 
Рассказывать об обычаях и 
традициях народов России. 
Рассказывать о городах России 

проблемы (задачи) совместно 
с учителем. 
Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и гр
уппировать факты и явления; 
определять причины явлений, 
событий. Использовать 
знаково-символические 
средства при работе с картой; 
поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников; 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать 
выводы на основе обобщения 
знаний. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

10% 21.05 21.05  

69 Путешествие по России 
(по Волге, по югу 
России) 
 

1 Урок-
путешест
вие 

Называть народы России. 
Рассказывать об обычаях и 
традициях народов России. 
Рассказывать о городах России 

 27.05 27.05  

70 Презентация проектов 1 Урок-
конферен
ция Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед со 
старшими членами семьи о 
прошлом родного края, обычаях, 
религиозных и светских 
праздниках. 
Находить эти сведения в 
справочной и дополнительной 
литературе 
Представлять результаты 
проектной деятельности.  
Формировать адекватную оценку 
своих достижений 

10% 28.05 28.05  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Сборник рабочих программ «Школа России»:. 1-4 классы. 
– М.:Просвещение,2011.С.368-468. 
Учебники 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. класс. В 2 частях – М.: Просвещение, 2018. 
Рабочие тетради 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 
2020. 
Тесты 
Плешаков А.А., Гара Н.В., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты. 4 класс. – М.: 
Просвещение, 2014. 
Методические пособия 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Поурочные разработки.4 класс. 
Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 
Плешаков А.А.Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 
Просвещение, 2020. 
 
Печатные пособия 
 
Таблицы природоведческого и общеобразовательного содержания в соответствии с 
программой обучения. 
Плакаты по основным темам. 
Портреты выдающихся людей России. 
Географическая карта. 
Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
Технические средства обучения 
 
Персональный компьютер 
Магнитная доска 
 
Экранно-звуковые пособия 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 
 
Учебно-практическое оборудование 
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 
содержанием обучения: для измерения веса, изучения свойств звука (наушники), проведение 
наблюдений за погодой (флюгер), очищение воды(фильтры) и т,п. 
 
Игры и игрушки 
Настенные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры 
путешествия) 
Наборы карандашей красок, альбомов для рисования. 
 
Интернет ресурсы 
Сайт znaika/ruhttp://www.apus.ru/site.xp/, GeoMan.ru: Географическая энциклопедия. 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.apus.ru%2Fsite.xp%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeoman.ru%2F
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения 
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 
предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познава-
тельные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достиже-
ний ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня v 
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 де-
монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо-
ких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - сис-
темы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-
жающему миру. 
   В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 
окружающему 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 
образования; 
•    реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 
действий; 
•    позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения российских школ на этапе начального 
обучения; 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 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 
•   динамика результатов предметной обученное™, формирования универсальных учебных 
действий. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 
второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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 определенного умения. 
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те-
матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и прак-
тических работ, итоговой диагностической работы. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 
-   неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 
-   нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной; 
-   неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления; 
-   ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
-   незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 
-   отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 
неумение 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 влияющие отрицатель-: на 
результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
-   отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта не 
приводящие к неправильному результату; 
-   неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляема» после 
наводящих вопросов; 
-   неточности при нахождении объекта на карте. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу: не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
caмостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
2-3 ошибок 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 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно-; 
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, не раскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений
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