


 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования по окружающему миру, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-

4). Москва. Просвещение, 2019 год. 
     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность  изучения разделов окружающего мира с учетом межпредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 

Структура документа: 
I. Пояснительная записка: 
1. Нормативная база 

2. Описание цели данного курса 
3. Основные задачи курса 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

6. Описание учебно-методического комплекта 

7. Материально – техническое обеспечение 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
1. Личностные; 

2. Предметные; 
3. Метапредметные. 

III. Содержание учебного предмета, курса: 
1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание; 
2. Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. Планируемые контрольные, практические, лабораторные работы, экскурсии, направления проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса: 
1. Тематическое планирование 

2. Календарно-тематическое планирование 

3. Лист корректировки рабочей программы 

I. Пояснительная записка 



Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены  к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

1. Нормативная база 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21.12.2012 г, одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012 г.; 
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
4. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24»гВладимир; 
5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №24»гВладимира. 

6.Учебный план МБОУ «СОШ № 24» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год. 

. 

2. Описание цели данного курса 
Цели, для достижения которых направлено изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 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, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

3. Основные задачи курса 
Задачи, в процессе осуществления которых реализуются цели рабочей программы по предмету «Окружающий мир»: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

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

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

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

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество 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 преемственности культурно-ценностных традиций народов России 

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
     Учебный предмет «Окружающий мир» относится к образовательной области «Обществознание и естествознание».  

В 4 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, 34 учебные недели в год. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 24» г. Владимира на 2021-2022 учебный год  на изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 

68 часов. 

6. Описание учебно-методического комплекта 
Реализация учебной программы по предмету «Окружающий мир» УМК «Школа России» для 4 класса обеспечивается комплектом, в который входят 

следующие издания: 

Для учителя: 
1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2016. 

2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, А.Е. Соловьева. Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019. 

Для учащегося: 
1. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 

2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2021. 
3. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2021. 
4. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас - определитель. Книга для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение, 2016. 

5. А.А. Плешаков. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение, 2016. 
6. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Книга для учащихся начальных классов. - М.: 

Просвещение, 2016. 

7. Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Плешаков С.А.Окружающий мир. Проверочные работы. 4 класс    

8. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.Окружающий мир. Тесты. 4 класс   

9. Плешаков А.А., Плешаков С.А.Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга для учащихся начальных классов. 

 

7. Материально – техническое обеспечение 



Печатные пособия 

1.Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

2.Плакаты по основным темам естествознания 

3. Портреты выдающихся деятелей России (политических, военачальников, писателей, поэтов, композиторов) 

 4.Географические и исторические настенные карты 

5.Атлас географических и исторических карт 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные справочники, электронные пособия  

Технические средства обучения 

1.Магнитная доска. 

2..Мультимедийный проектор. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 
У учащихся  будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение ее 

природного и культурного наследия; 

 умение  осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребенка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности  к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за Родину, российский народ, историю 

 России посредствам  знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство и многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей  многонационального российского общества и всего человечества, в том числе  на основе 

формирования понятий « Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры и 

религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 

историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

 осознанная готовность к  выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России  и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 



 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживать чувствам других 

людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта 

людей от природных условий; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 мотивация к творчеству труда, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства 

с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовных ценностей родной страны и 

родного края. 

Метапредметные  результаты         

Регулятивные 
Учащиеся  научатся: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по теме; 

 планировать своё высказывание ( выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение ) ; 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнении  как конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
Учащиеся  научатся: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов ( художественных и познавательных ) ; 

 использовать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных задач; 



 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, 

моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательства точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных  и практических задач, владеть общими приемами решения 

учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников ( библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных 

заданий; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ. 

Коммуникативные 
Учащиеся  научатся: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнера по общению ( деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того о чем говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной  и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других  людей, отличные от собственной, и ориентироваться  на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости», «спасибо»,  др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи ( с учетом возрастных особенностей, норм); 

 использовать речь для регуляции своего действия;   

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнеру. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 

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

 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 

 природные зоны России; 

 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 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; 

 



 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; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

 

 приводить примеры животных Красной книги России и 

 

 международной Красной книги; 

 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

 

 приводить примеры народов России; 

 

 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. 

III. Содержание учебного предмета, курса (68 ч) 

  

         В содержании программы 4 класса в центре внимания находится Россия – ее природа, история, хозяйство. Россия рассматривается как часть 

глобального мира, а ее граждане, - как часть человечества. В теме «Земля и человечество» учащиеся смотрят на мир глазами астронома, географа, 

историка, эколога. Тема «Природа России» знакомит учеников с разнообразием природы России. В теме «Наш край – часть большой страны» 

изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, экономика, охрана природы края, где живут 

учащиеся. Содержание темы «Страницы всемирной истории» формирует у детей представления об основных эпохах в развитии человека. Тема 

«Страницы истории Отечества» знакомит четвероклассников с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими 

историческими личнистями. 

           УМК обеспечивает существенное развитие у учащихся речи и познавательных процессов, эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Учебно – дидактический комплекс, рекомендованный для применения при обучении по данной программе, используется в полном объеме. Это 

позволяет оптимально организовать изучение программного материала, сохранить интерес у учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение 

обязательного минимума содержания образования по предмету. 

 
 



1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание 
 

Земля и человечество (10ч) 

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. 

Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

 

Природа России (12 ч) 

 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. 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 условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. 

У Черного моря. 

 

Родной край – часть большой страны (12 ч) 

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 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 (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 



Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство 

и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь 

пресного водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 

 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения 

науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности.экскурсия в краеведческий музей. 

 

Страницы истории Отечества (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. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство 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 – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. 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 Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. 

Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и 

нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний император России. Революции 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 – 

всенародный праздник. 



Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет 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, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

 

Современная Россия (8 ч) 

 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

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 Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

долг каждого человека. 

2.Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 
Урок интеллектуальных раздумий,  урок проблемных поисков,  урок поиска истины,  урок – практикум,   урок – дискуссия,    урок – диалог,    урок – 

наблюдение, урок – исследование, круглый стол,   проект, смотр знаний,  урок – аукцион,  урок – мозговой штурм,  урок – презентация, урок – 

путешествие, урок – экскурсия, виртуальная экскурсия, виртуальное путешествие, коллективная работа, групповая работа, работа в паре и т.д. 

Формы организации учебного процесса: 

 фронтальная беседа, 

 устная дискуссия, 

 самостоятельные и контрольные работы, 

 коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

 различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

 новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное, дифференцированное обучение. 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются технологии: 

 адаптивного обучения, 

 игровая, 

 ИКТ, 

 проектная, 

 исследовательская, 

 здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие средства, формы и приемы обучения, как: 



 интерактивные технологии, 

 метод сотрудничества, 

 методики проектирования, 

 дифференцированный подход, 

 деятельностный подход. 

3. Планируемые контрольные, практические, лабораторные работы, экскурсии, направления проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 
Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Естествознание», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы 

с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

 сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные. 



Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Учитель 

проверяет осмысленность у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

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; 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 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 осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

При устных ответах 

Отметка Норма выполнения 
«5» Ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе и результаты практических работ (в пределах программы), устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, умеет ориентироваться 

в тексте учебника и находить правильные ответы, даёт полные ответы на поставленные вопросы. 
«4» Ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности  в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов. При указании на них учителем все эти недочёты ученик легко 

исправляет сам. 



«3» Ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать  результаты своих наблюдений в природе, результаты практических работ, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком, но может с помощью учителя исправить перечисленные 

недочёты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 
«2» Ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ с помощью учителя. 

Оценки за практическую работу 
Ставится с учётом понимания учащимися цели и задачи, правильности её выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение 

обращаться с оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности), способности описать свои действия и 

наблюдения, а также сделать необходимые выводы. 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, правильно выполняет необходимые 

действия, осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, правильно формулирует 

выводы. 

«4» Ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, при выполнении работы допускает 

незначительные ошибки. В целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения. Но 

допускает неточность, правильно формулирует выводы. 

«3» Ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы, допускает существенные 

ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описании своих действий  наблюдений, 

формулировании выводов. 

«2» Ставится, если ученик не может определить задачу работы, допускает существенные ошибки при 

выполнении работы, не может сформулировать выводы. 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса: 
1. Тематическое планирование 
: 

 

№ Название раздела Общее 

количество 

часов 

Из них 

теорет контрол

ь 

практ. 

работ 

1 Земля и человечество   10 9 1 1 

2 Природа России 12  11 1 8 

3 Родной край   12 11 1 8 

4 Страницы всемирной 

истории   

6 5 1 - 



5 Страницы истории 

России   

20 19 1 10 

6 Современная Россия   8 7 1 2 

 Итого  68 62 6 29 

 

 

 

 2. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока, 

 

Коли

ч 

час 

Материал 

учебника 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата  

Предметные Личностные   Метапредметные 

(УУД) 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Земля и 

человечество» (10ч) 

 

 

     

 

      

 

      

1 Введение. 

 Мир глазами 

астронома 

 

1 с 4 - 8 Познакомить с новым 

учебником и правилами 

работы по нему. 

Воспроизвести 

представление о природе 

и ее значении в жизни 

Строить 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

  



человека. извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выполнять уч-

познавательные 

действия, делать 

обобщения, выводы, 

проверять 

информацию, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах, с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

2 Планеты Солнечной 

системы. 

1 с 9 - 15 Характеризовать 

различия звёзд  и планет 

на примере Солнца и 

Земли. 

Проявлять 

доброжелательность, 

оказывать помощь 

  

3 Звёздное небо - 

великая книга 

Природы.  

1 с 16 - 21 Показывать изучаемые 

звёзды и созвездия на 

картах звёздного неба. 

Уметь применять 

знания в жизненных 

ситуациях 

  

4 

 

Мир глазами 

географа. 

Практическая 

работа №1: поиск и 

показ изучаемых 

объектов на глобусе 

и географической 

карте 

1 с 22 - 28 Находить и определять 

географические объекты 

на физической карте 

России с помощью 

условных знаков, 

показывать на глобусе и 

карте материки и 

океаны. 

Установление связи 

между целью и 

мотивом 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир глазами 

историка. 

1 с 29 – 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию  из 

учебника и 

дополнительных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, Интернет), 

подготавливать доклады 

и обсуждать полученные 

сведения 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

Деятельности и ее 

мотивом 

 

  

6 Когда и где? 

История – 

путешествие в  глубь 

времен 

1 с 36-40  Участвовать в групповой 

работе по поиску 

информации  

Проявлять желание 

больше узнать 

  

7 Мир глазами 

эколога. 

1 с 41 - 47 Характеризовать 

влияние человека на 

природу в старину и в 

наше время. Находить 

Осознавать свое 

единство с 

окружающим миром 

  



примеры работы людей 

по сохранению природы, 

правильные и 

неправильные формы 

поведения человека в 

природе. 

задачами. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей учебной 

работы, определять 

цели и задачи,  

принимать и 

сохранять  

осознавать границы 

собственных знаний 

о природе, ставить 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процессии 

результаты 

деятельности 

промежуточных 

целей. 

8 Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

1 С.48 - 53 Оценивать личную роль 

в охране природы. 

Вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде 

  

9 

 

 

 

 

 

 

Международная 

красная книга 

Обобщение по 

разделу «Земля и 

человечество». 

  

 

1 с 54-56 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

  

 

10 

 

Контрольная 

работа №1 по 

разделу «Земля и 

человечество». 

 

 

1 

 

с.206 - 

209 

  

 

 

 

 

 

11 

Природа России 

(12ч.) 

 

Равнины и горы 

России. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

С.58-65 

 

 

 

 

 

Находить и показывать 

на физической карте 

 территорию России, её 

 

 

 

 

 

Вести себя 

экологически 

грамотно в 

 

 

 

Познавательные: 

выполнять учебно-

  



Практическая 

работа №2: поиск и 

показ на физической 

карте равнин  и гор. 

 

государственную 

границу, равнины и 

горы. 

Моделировать формы 

земной поверхности из 

песка, глины или 

пластилина. 

природной среде познавательные 

действия, делать 

выводы,  

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, выявлять 

известное и 

неизвестное, 

осознавать 

познавательную 

задачу, уметь 

извлекать 

информацию, 

описывать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между живой и 

неживой природой. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

12 Моря, озера и реки 

России. 

Практическая 

работа №3: поиск и 

показ на физической 

карте озёр , морей, 

рек. 

1 с 66-70 Находить и показывать 

на физической  карте 

России разные водоёмы 

и определять их 

названия. 

Сравнивать и различать 

разные формы водоёмов. 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к себе и 

окружающему миру 

  

 

13 

 

 

 

Природные зоны 

России. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

С.71-75 

 

 

 

 

 

 
Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет)  о 

зоне арктических пустынь 

и обсуждать полученные 

сведения. 

Установление связи 

между целью и 

мотивом 

  

14 Зона арктических 

пустынь. 

Практическая 

работа №4: 
рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни. 

Моделирование 

цепей питания 

 

1 

 

 

с 76- 83 

15 Тундра. 

Практическая 

работа №5: 
рассматривание 

гербарных 

1 с 85 - 94 Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

Действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

  



экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни 

Моделирование 

цепей питания. 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет)  

о тундре и обсуждать 

полученные сведения. 

результаты 

деятельности 

правила речевого 

поведения, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах, выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

отвечать на вопросы. 

 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

формулировать 

учебные задачи, 

адекватно оценивать 

собственные 

достижения. 

16 Леса России. 

Практическая 

работа №6: 

рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни 

Моделирование 

цепей питания. 

1 с 95 - 102 Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет)  

о лесах России 

обсуждать полученные 

сведения. 

Положительно 

относиться к учению 

  

17 Лес и человек.  1 с 103 - 

109 

Сравнивать и различать 

разные формы лесов. 

Приобретать новые 

знания, умения 

  

18 Зона степей. 

Практическая 

работа №7: 

рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни 

Моделирование 

цепей питания. 

1 с 110 - 

117 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет)  

о зоне степей и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Способность к 

самооценке своих 

действий и 

поступков 

  



19 Пустыни. 

Практическая 

работа №8: 

рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни 

Моделирование 

цепей питания. 

 

1 с 118 -     

125 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет)  

о зоне пустынь и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Установление связи 

между целью и 

мотивом 

  

20 

 

 

 

 

 

 

У Черного  

моря.  

Практическая 

работа №9: 
рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности 

к условиям жизни 

Моделирование 

цепей питания. 

 

1 с 126 - 

134 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет)  

о природе Черного моря 

и обсуждать полученные 

сведения. 

Поддерживать 

состояние 

окружающей среды 

и своего здоровья 

  

21 Обобщение  

 

 

 

1  Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

  



22 Контрольная 

работа №2 по 

разделу «Природа  

России». 

1 с 209 - 

213 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Родной край – 

часть большой 

страны(12 ч.) 

 

Наш край. 

Практическая 

работа №10: 

знакомство с 

картой края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.138 

 

 

 

 

 

Осмысливать значение 

понятий: малая родина, 

Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Находить на карте 

России родной регион. 

 

 

 

 

 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

 

 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу; делать 

обобщения, 

принимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию в 

материалах 

учебников, 

проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию. 

 

  

24 Поверхность нашего 

края. 

Практическая 

работа №11.: 

чтение плана 

местности, работа 

с планом своего 

города, отработка 

элементарных 

приёмов чтения 

плана. 

1 с 139 - 

144 

Характеризовать (в ходе 

экскурсий и 

наблюдений) формы 

земной поверхности. 

Проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего края 

  

25 Водные богатства 

нашего края. 

Практическая 

работа №12.показ 

на карте водоемы 

1 с 145 - 

148 

Характеризовать (в ходе 

экскурсий и 

наблюдений)  водоёмы 

нашей местности. 

Вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде 

  



родного края. 

 

Коммуникативные: 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

работать в парах и 

малых группах, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах, выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем, 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности,  

26 Наши подземные 

богатства. 

Практическая 

работа №13: 

рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых, 

определение их 

свойств. 

1 с 149 - 

159 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых, 

различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере 

нашего края). 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

  

27 Земля-кормилица 1 с 160 - 

163 

Приводить примеры 

почв нашего края и 

уметь характеризовать 

их. 

Оценивать плодородие 

почв нашего края. 

Применять правила 

делового 

сотрудничества 

  

28 Жизнь леса. 

Практическая 

работа №14: 

рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений леса  и их 

распознавание. 

 

1 С.164-169  Характеризовать 

природное 

сообщество лес, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений и 

животных, влияние 

человека на природное 

сообщество лес. 

проявлять 

положительное 

отношение к учению 

  

29 Жизнь луга. 

Практическая 

работа №15: 
рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений луга  и их 

распознавание . 

1 с 170- 177 Характеризовать 

природное 

сообщество луг, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений и 

животных, влияние 

человека на природное 

сообщество луг. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  

30 Жизнь в пресных  

водоемах. 

1 с 178 - 

186 

Характеризовать 

природное 

Приобретать новые 

знания, умения 

  



Практическая 

работа №16: 
рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений луга  и их 

распознавание. 

сообщество водоём, 

взаимосвязи в  этом 

сообществе растений и 

животных, влияние 

человека на природное 

сообщество водоём. 

формулировать 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей, адекватно 

оценивать 

собственные 

достижения, 

формулировать 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растениеводство  

в нашем крае.  

Незаметные 

защитники урожая 

 

Практическая 

работа №17: 

знакомство с 

культурными 

растениями 

(гербарные 

образцы). 

 

1 с 187 - 

194 

Участвовать в групповой 

работе по поиску 

информации  о 

растениеводстве нашего 

края, 

Знать роль растений в 

жизни людей отрасли 

растениеводства. 

Проводить 

самооценку своих 

действий 

  

32 Животноводство в 

нашем крае 

 

 

 

 

 

 

1 с 195 - 

203 

Участвовать в групповой 

работе по поиску 

информации  о 

животноводстве нашего 

края Знать роль 

животных в жизни 

людей, 

породы домашних 

животных, отрасли 

животноводства. 

 

33 Обобщение по 1   Выражать   



разделу «Родной  

край – часть 

большой  

страны». 

Проект по 

выбору(с.204-205). 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

34 Контрольная 

работа №3 по 

разделу «Родной  

край – часть 

большой  

страны».. 

1 с 214 - 

218 

.       Осознавать свои 

трудности, 

стремиться к их 

преодолению 

  

 

 

 

 

 

 

35 

 

Страницы 

всемирной 

истории(6ч) 

 

 

Начало истории 

человечества 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

с 4 - 7 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

 

 

 

 

 

 

 

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

 

 

 

 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

информацию в 

материалах 

учебников, 

проверять 

информацию, 

  



дополнительных 

источников знаний 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

Интернет) 

Показывать места 

исторических событий 

на исторической карте. 

находить 

дополнительную 

информацию. 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

участвовать в общей 

беседе, 

формулировать 

собственные мысли, 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей учебной 

работы, 

формировать 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей, принимать и 

36 Мир древности: 

далекий  

и близкий 

1 с 8 - 14 Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Проявлять желание 

больше узнать 

  

37 Средние века: время 

рыцарей и замков 

1 с 15 - 21 Находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

теме «Рыцари и замки», 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  

38 Новое время: 

встреча  

Европы  

и Америки 

1 с 22 - 27 Самостоятельно 

находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  

39 Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня 

1 с 28 - 32 Находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения о 

новейшем времени, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

  

40 Обобщение по 

разделу «Страницы 

всемирной истории». 

1 с 206 - 

210 

Находить эти сведения в 

справочной и 

дополнительной 

Оценивать 

собственную 

учебную 

  



Контрольная 

работа №4 по 

разделу «Страницы 

всемирной 

истории». 

литературе.       деятельность, 

достижения, 

самостоятельность 

сохранять учебную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

41 

                                                                

Страницы истории 

Отечества (20 ч) 

 

 

 

Жизнь древних 

славян 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

с 34 - 39 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать своими 

словами текст учебника 

о событии, обсуждать 

его в классе 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

 

 

 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме, 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую  для 

решения учебной 

задачи, 

самостоятельно 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

  

42 Во времена Древней 

Руси 

1 с 40 - 45 Подготавливать 

небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие 

изученные события о 

Древней Руси 

Проявлять 

внимание, желание 

больше узнать 

  

43 Страна  

городов. 

Практическая 

работа №18 показ 

изучаемых объектов 

на исторической 

карте., 

1 с 46 - 54  Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

Интернет) 

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

  

44 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

1 с 55 - 58 Сравнивать (на основе 

иллюстративного 

материала) памятники 

архитектуры, одежду, 

вооружение различных 

Осознавать единство 

с окружающим 

миром 

  



эпох. необходимую 

информацию, 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

выводы, обобщения. 

Коммуникативные: 

участвовать в общей 

беседе, соблюдать 

правила речевого 

поведения,  с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

создавать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, формировать 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей, понимать 

45 Трудные времена на 

Русской земле. 

Практическая 

работа №19 показ 

изучаемых объектов 

на исторической 

карте., 

1 с 59 - 64 Пересказывать своими 

словами текст учебника 

(о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) и 

обсуждать его в классе. 

Целостно 

воспринимать 

окружающий мир 

  

46 Русь расправляет 

крылья. 

Практическая 

работа№20 показ 

изучаемых объектов 

на исторической 

карте., 

1 с 65 - 69 Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

Интернет) 

Осознавать единство 

с окружающим 

миром 

  

47 Куликовская  

битва. 

Практическая 

работа №21 показ 

изучаемых объектов 

на исторической 

карте места  

Куликовской битвы, 

проследить 

передвижение 

русских и татаро-

монгольских войск. 

1 с 70 - 74 Показывать места 

исторических событий 

на исторической карте. 

Проявлять 

внимание, желание 

больше узнать 

  

48 Иван Третий 1 с 75 - 81 Подготавливать 

небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие 

изученные события из 

истории Отечества.  

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

  

49 Мастера печатных 

дел 

1 с 82 - 86 Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

Осознавать свое 

единство с 

  



информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

Интернет) 

окружающим миром перспективы 

дальнейшей учебной 

работы, действовать 

по плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

формировать 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

 

 

50 Патриоты  

России. 

Практическая 

работа№ 22: показ 

изучаемых объектов 

на исторической 

карте.  Найти и 

показать 

территорию России 

к концу 17, концу 18 

века ; районы 

восстаний , пути 

землепроходцев. 

1 с 87 - 93 Подготавливать 

небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие 

изученные события из 

истории Отечества.  

Целостно 

воспринимать 

окружающий мир 

  

51 Петр Великий 1 с 94 - 100 Пересказывать своими 

словами текст учебника 

(о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры) и 

обсуждать его в классе.  

Устанавливать связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивом 

  

52 Михаил  

Васильевич 

Ломоносов 

1 с 101 - 

104 

Находить в тексте 

учебника слова и 

выражения, 

характеризующие 

исторического деятеля, 

его дела и поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому деятелю. 

Осознавать свое 

единство с 

окружающим миром 

  

53 Екатерина  1 с 105 -111 Пересказывать своими Проявлять   



Великая. 

Практическая 

работа№23: с 

исторической 

картой. Найти и 

показать 

территорию России 

к концу 18 века 

словами текст учебника. 

Находить в тексте 

учебника слова и 

выражения, 

характеризующие 

исторического деятеля, 

его дела и поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому деятелю. 

внимание, желание 

больше узнать 

54 Отечественная война 

1812 года. 

Практическая 

работа№24 с 

исторической 

картой. Найти и 

показать место 

Бородинского 

сражения, 

проследить 

передвижение 

руссих и франц. 

войск. 

1 с 112 -121 Показывать места 

исторических событий 

на исторической карте. 

 

Осознавать свое 

единство с 

окружающим миром 

  

55 Страницы истории  

XIX века. 

Практическая 

работа №25 с 

исторической 

картой. Найти и 

показать  добычу 

полезных иск., 

крупнйе металл. 

заводы, центры 

машиностроения, 

жел. дороги 

Российской империи. 

1 с 122 - 

126 

Находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

истории XIX века, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

  



56 Россия вступает в 

XX век 

1 с 127 - 

135 

Находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

истории XX века, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

  

57 Страницы истории 

20–30-х годов. 

Практическая 

работа№26 с 

исторической 

картой. Показ гос. 

границы СССР, 

союзных республик, 

столиц союзных 

республик. 

1 с 136 - 

139 

Находить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, рассказа. 

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

  

58 Великая война и 

Великая Победа. 

Практическая 

работа№27: показ 

изучаемых объектов 

на исторической 

карте 

1 с 140 -146 Показывать места 

исторических событий 

на исторической карте. 

 

Формировать 

положительное 

отношение к себе и к 

окружающему миру 

  

59 Страна, открывшая 

путь в космос 

1 с 147 - 

152 

Находить в тексте 

учебника слова и 

выражения, 

характеризующие 

исторического деятеля, 

его дела и поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому деятелю. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

мотивом 

  

60 Обобщающий урок 

по разделу 

«Страницы истории 

Отечества». 

1 с 211 - 

216 

Находить эти сведения в 

справочной и 

дополнительной 

литературе 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

  



Контрольная 

работа №5 по 

разделу «Страницы 

истории 

Отечества» 

достижения, 

инициативу, 

самостоятельность, 

причины неудач 

 

 

 

Современная 

Россия ( 8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной  

закон России и права 

человека Дети 

имеют право на 

особую заботу и 

помощь 

Практическая 

работа№28: с 

исторической 

картой. Границы 

современной РФ. 

   

 

 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

с 154 – 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

основным законом 

России на основе 

анализа 

иллюстративного 

материала и 

собственного 

социального опыта. 

Познакомить с 

конвенцией.  

 

 

 

 

 

 

Строить свои 

взаимоотношения с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих 

 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

владеть навыком 

смыслового чтения,  

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую  для 

решения учебной 

задачи, осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

  

62 Мы – граждане 

России 

1 с 164 - 

167 

Познакомить с текстом 

 Государственного гимна 

России, уметь 

выразительно 

декламировать (петь) 

его.   

проявлять внимание, 

желание больше 

узнать 

  

63 Славные символы 

России. 

1 с 168 - 

174 

Обсуждать особенности 

Государственного флага 

России 

Осознавать свое 

единство с 

окружающим миром 

  



(последовательность 

расположения полос, 

цвета флага). Объяснять 

символический смысл 

основных изображений 

Государственного герба 

России, узнавать его 

среди других гербов. 

 

слушать, отвечать, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения, 

формулировать 

собственные 

высказывания. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей учебной 

работы, 

формировать 

учебные задачи, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

64 Такие разные 

праздники. 

Практическая 

работа№29 с 

календарём гос. 

праздников. 

1 с 175 -179 Различать праздники,  

знать опраздничных 

днях России на основе 

данных, полученных из 

источников массовой 

информации. 

Осознавать себя, как 

индивидуальность и 

одновременно 

членом общества 

  

65 Путешествие по 

России . 

Проект по выбору. 

1 с 180 - 

185 

Познакомить с 

историческими 

памятниками, 

сооружениями Дальнего 

Востока и Сибири, 

соотносить их с 

определённой эпохой, 

событием, фактом. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

мотивом 

  

66 

67 

Путешествие по 

России  

2 с 186 - 

203 

Познакомить с 

историческими 

памятниками, 

сооружениями Урала, 

соотносить их с 

определённой эпохой, 

событием, фактом. 

Устанавливать связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

мотивом 

  

68 Обобщение по 

разделу 

«Современная 

Россия». 

Контрольная 

работа №6 по 

разделу 

1 с 216 - 

219 

Находить эти сведения в 

справочной и 

дополнительной 

литературе 

Способность к 

адекватной 

самооценке 

  



«Современная 

Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

(календарно-тематическое планирование) 

ФИО учителя _______________________ 

Предмет ______________________ 

Класс _________________ 

Учебный год __________________ 

 

№ 

урока 

Даты по 

основному 

КТП 

Тема урока по основному КТП Дата 

проведения 

по факту 

Тема урока по факту Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

       

       

       

       

       

       

       

 


