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РАБОЧАЯ ПРОГРАММ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по окружающему миру разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-х клас-

сов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2013 г.  

 авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир», «Просвещение», 2013 г. 

 федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 

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 россий-

ского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, ис-

тории 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 приро-

доведческие, 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 
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компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: фи-

зики, 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 взаим-

ного 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 окружа-

ющем 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 культу-

рологической 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 культуросо-

образного 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 межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, рус-

ского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многооб-

разием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение 

его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнооб-

разных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важней-
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шее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет вклю-

чение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включе-

нии в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с при-

менением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и обще-

ственной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

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

ны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы ви-

ды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной шко-

лы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая де-

ятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответ-

ствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, 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. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уро-

ках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы ро-

дители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

• 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 со-

циума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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 же-

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

людям. 

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов ( 2 часа в неделю) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

 личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуаци-

ях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие  

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современ-

ной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с полу-

чением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелё-

ты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представле-

ние о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обраще-

ние Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру-

говорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их от-

личия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Вза-

имосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положи-

тельное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологи-

ческие дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Лич-
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ная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посиль-

ной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстника-

ми, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в эко-

номике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогно-

зы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональ-

ное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Сред-

ства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-

ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 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. Распо-

ложение Москвы 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). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные рели-

гии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: назва-

ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной без-

опасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. Учебник. – «Просвещение» 2018 

 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по предмету Окружающий мир. – «Вако» 2019 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 ч. -- «Просвещение» 2019 
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 4 класс 
№ 

п/п 

дата Тема урока 

(страницы учебника) 

Характеристика учебной деятельности, формирование УУД 

предметные метапредметные личностные 

1  Мир глазами астроно-

ма 

У – с. 4-8; 

Т – с.3. 

Характеризовать различия звёзд  и 

планет на примере Солнца и Земли. 

П. Проводить сравнение по заданным критери-

ям. 

Р. Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё предположение. 

К. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности. 

 Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отно-

шения к школе. 

2  Планеты Солнечной 

системы 

У – с. 9-15 

Т – с.4-6 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять (характеризовать) движе-

ние Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня  и ночи, времён 

года. 

П. Устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений. 

Р. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Учиться высказывать своё предположение на 

основе иллюстрации в учебнике. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

 

 

3  Звёздное небо – Вели-

кая книга Природы. 

Практическая рабо-

та: знакомство с кар-

той звёздного неба. 

У – с. 16-21 

Т – с. 7-8 

АО – с.210-220 

Показывать изучаемые звёзды и со-

звездия на картах звёздного неба.  

П. Строить сообщения в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р. Учитывать установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения. 

 Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

К. Аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

4  Мир глазами географа. 

Практическая рабо-

та: показ изучаемых 

объектов на глобусе и 

географической карте. 

У – с. 22-29 

Т – с.8-9 

Работать с готовыми моделями (гло-

бусом, физической картой): показы-

вать на глобусе и карте материки и 

океаны, находить и определять гео-

графические объекты на физической 

карте России с помощью условных 

знаков. 

П. Ставить и формулировать проблемы. Строить 

рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. 

 К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию; аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в сов-

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы  
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местной деятельности. 

Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

5  Входная проверочная 

работа 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию; аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности. 

Вести устный диалог, слушать и слышать собе-

седника. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей. 

6  Мир глазами историка. 

Практическая рабо-

та: знакомство с исто-

рическими картами. 

У – с.35-41 

Т – с.11-12 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию  из учебни-

ка и дополнительных источников 

(словари, энциклопедии, справочни-

ки, Интернет), подготавливать докла-

ды и обсуждать полученные сведе-

ния. 

П. Строить рассуждения в форме простых суж-

дений.  

Р. Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию; аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности. 

Формулировать свои затруднения; обращаться за 

помощью. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы 

Способность к оценке 

своей учебной деятель-

ности. 

7  Когда и где. 

У – с. 42-46 

Т – с.13-14 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию  из учебни-

ка и дополнительных источников 

(словари, энциклопедии, справочни-

ки, Интернет), подготавливать докла-

ды и обсуждать полученные сведе-

ния. 

П. Соотносить год с веком, определять последо-

вательность исторических событий. Использо-

вать знаково-символические средства (модели, 

схемы) для решения задач. 

Р. Различать способ и результат действия. 

К. Формулировать свои затруднения; задавать 

вопросы; слушать собеседника. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы 

Способность к оценке 

своей учебной деятель-

ности. 

8  Прошлое и настоящее 

глазами эколога. 

Игра «Планета – это 

мы». 

Характеризовать влияние человека на 

природу в старину и в наше время. 

Находить примеры работы людей по 

сохранению природы, правильные и 

П. Ставить и формулировать проблемы. Уста-

навливать причинно-следственные связи. Стро-

ить рассуждения в форме простых суждений. 

Р. Вносить необходимые коррективы в действие 

Экологическая культу-

ра: ценностное отноше-

ние к природному миру, 

готовность следовать 
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У – с. 47-53 

Т – с.15-16 

неправильные формы поведения че-

ловека в природе. 

 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию; аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности. 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

нормам природоохран-

ного, нерасточительно-

го,  здоровьесберегаю-

щего поведения. Навы-

ки сотрудничества в 

разных ситуациях, уме-

ние не создавать кон-

фликтов и находить вы-

ход из спорных ситуа-

ций 

9  Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

У – с. 54-62 

Т – с.16-20 

Посетить заповедник своего края. 

Оценивать личную роль в охране 

природы. 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р.Проявлять познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию; проявлять активность во взаимодействии. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

10  Обобщающий урок-

игра по разделу «Зем-

ля и человечество». 

Тетрадь «Проверим 

себя» с. 4-18 (прове-

рочная работа №1). 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию; аргументировать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности. 

Вести устный диалог, слушать и слышать собе-

седника. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей. 

12 

(1) 

 Равнины и горы Рос-

сии. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ на 

физической карте изу-

чаемых объектов. 

У – с. 64-71 

Т – с. 21-22 

Находить и показывать на физиче-

ской карте  территорию России, её 

государственную границу, равнины и 

горы. 

Моделировать формы земной по-

верхности из песка, глины или пла-

стилина. 

П. Ставить и формулировать проблемы. Строить 

сообщения в устной форме. Осуществлять ана-

лиз объектов с выделением существенных несу-

щественных признаков. 

Р. Принимать и сохранять учебную задачу. 

К. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому мате-

риалу и способам реше-

ния новой задачи. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

 Навыки сотрудничества 



13 
 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций 

13 

(2) 

 Моря, озёра и реки 

России. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ на 

физической карте изу-

чаемых объектов. 

У – с. 72-77 

Т – с. 22-24 

Находить и показывать на физиче-

ской  карте России разные водоёмы и 

определять их названия. 

Сравнивать и различать разные фор-

мы водоёмов. 

П. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. 

Р. Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё предположение. 

К. Формулировать своё мнение и позицию; зада-

вать вопросы, слушать собеседника. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

14 

(3) 

 Зона арктических пу-

стынь. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ арк-

тических пустынь на 

физической карте и 

карте природных зон. 

У – с.78-86 

Т – с. 24-27 

Описывать климат, особенности рас-

тительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон.  

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочни-

ки, Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на при-

роду изучаемых природных зон 

П. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. Уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Р. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 К. Формулировать своё мнение и позицию. 

Ставить вопросы. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

 Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций 

15 

(4) 

 Тундра. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ зоны 

тундры на физической 

карте и карте природ-

ных зон. 

У – с.87-97 

Т – с. 27-31 

ЗС – с. 75-77 

П. Ставить и формулировать проблемы. Строить 

сообщения в устной форме. Осуществлять ана-

лиз объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков.  Устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Р. Учитывать установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения. 

К. Аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

16 

(5) 

 Леса России. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ зоны 

лесов на физической 

карте и карте природ-

ных зон. 

У – с.98-105 

Описывать климат, особенности рас-

тительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон.  

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочни-

П. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. Уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. 

 К. Проявлять активность во взаимодействии, 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе.  

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 
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Т – с.31-34 

АО – с. 62-69 

ЗС – с.11-217 

ки, Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на при-

роду изучаемых природных зон 

ставить вопросы, обращаться за помощью. выход из спорных ситу-

аций. 

17 

(6) 

 Лес и человек. 

У – с.106-113 

Т – с.35-36 

ВНП – с. 139-142, 

с.129-132, с.91-92 

«По природным зо-

нам  России» 

Тетрадь «Проверим 

себя»,  с.20-36 (кон-

трольная работа №1). 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

 Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций. 

18 

(7) 

 Зона степей. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ зоны 

степей  на физической 

карте и карте природ-

ных зон. 

У – с.114-121 

Т – с.36-39 

Описывать климат, особенности рас-

тительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон.  

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочни-

ки, Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на при-

роду изучаемых природных зон 

П. Осуществлять поиск необходимой  информа-

ции. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных несущественных признаков. Устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

Р.  Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей. 

 Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

К. Вести диалог, слушать и слышать собеседни-

ка. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций 

19 

(8) 

 Пустыни. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ зон 

полупустынь и пу-

стынь на физической 

карте и карте природ-

ных зон. 

У – с.122-131 

Т – с.39-41 

П. Осуществлять поиск необходимой  информа-

ции. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. Уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Р. Различать способ и результат действия. 

 Учиться высказывать своё предположение. 

К. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

20 

(9) 

 У Чёрного моря. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ зоны 

субтропиков на физи-

ческой карте и карте 

Описывать климат, особенности рас-

тительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон.  

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

П. Осуществлять поиск необходимой  информа-

ции. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков. Уста-

навливать причинно-следственные связи. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе.  

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 
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природных зон. 

У – с.132-140 

Т – с.41-45 

ВНП – с.110 (иглица) 

и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочни-

ки, Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на при-

роду изучаемых природных зон 

Использовать общие приёмы решения задач. 

Р.  Вносить необходимые  коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе  его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, исполь-

зовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата.  

К. Формулировать своё мнение и позицию. 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций 

 

 

21 

(10) 

 Экологическое равно-

весие. 

У – с.141-142 

Т – с.46 

Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учё-

та в процессе хозяйственной деятель-

ности людей. 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К. Аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров. 

Учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве. 

 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отноше-

ние к природному миру; 

готовность следовать 

нормам природоохран-

ного поведения. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

22 

(11) 

 Обобщающая игра. 

 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

П. Осуществлять поиск необходимой  информа-

ции. Строить сообщения в устной форме. Осу-

ществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных  и несущественных признаков. 

Р.  Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Учитывать и координировать в сотрудниче-

стве позиции других людей, отличные  от соб-

ственной. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей. 

  Родной край – часть 

большой страны 

(15ч-3ч) 

   

23 

(1) 

 Наш край. 

Экскурсия «Формы 

поверхности нашей 

местности». 

У – с.143-146 

Осмысливать значение понятий: ма-

лая родина, Родина, Отечество, От-

чизна. 

Находить на карте России родной ре-

гион. 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

Р. Принимать и сохранять учебную задачу. 

К.  Задавать вопросы. Адекватно использовать 

Учебно-познавательный 

интерес к новому мате-

риалу и способам реше-

ния новой задачи. 

Чувство любви к своему 



16 
 

Т – с.47 речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, владеть диалогической 

формой речи. 

 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе.  

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций 

24 

(2) 

 Поверхность нашего 

края. 

У – с.147-153 

Т – с.48-49 

ВНП – с.149-154 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений) формы земной поверх-

ности. 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

Р. Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе.  

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций 

25 

(3) 

 Водоёмы нашего края. 

У – с.154-158 

Т – с.49-51 

АО – с. 70-77 

ВНП – с.143-144 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений)  водоёмы нашей мест-

ности 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

Р. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К. Формулировать своё мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отноше-

ние к природному миру; 

готовность следовать 

нормам природоохран-

ного поведения. 

26 

(4) 

 Наши подземные бо-

гатства. Практиче-

ская работа: 

свойства  полезных 

ископаемых . 

У – с.159-170 

Т – с.52 

АО – с.5-18 

ВНП – с. 155-156 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных ископае-

мых. Характеризовать свойства изу-

ченных полезных ископаемых, разли-

чать изученные полезные ископае-

мые. Описывать их применение в хо-

зяйстве человека (на примере нашего 

края). 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

 Р. Учитывать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения.  

Применять установленные правила. 

К. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отноше-

ние к природному миру; 

готовность следовать 

нормам природоохран-

ного поведения. Навыки 

сотрудничества в раз-

ных ситуациях, умение 

не создавать конфлик-

тов и находить выход из 
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спорных ситуаций. 

27 

(5) 

 Земля-кормилица. 

У – с.171-175 

Т – с.5354 

ВНП – с.147-148 

(проверочная работа 

№2) 

Приводить примеры почв нашего 

края и уметь характеризовать их. 

Оценивать плодородие почв нашего 

края. 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. 

К. Аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций. 

28 

(6) 

 Жизнь леса. 

Практическая рабо-

та: работа с гербарием 

растений леса. 

У – с. 175-182 

Т – с.55-58 

АО – с. 62-69, с.84-93 

ВНП – с.97-98,99-100, 

119-120, 113-114 

Характеризовать природное сообще-

ство лес, взаимосвязи в  этом сооб-

ществе растений и животных, влия-

ние человека на природное сообще-

ство лес. 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 Р. Оценивать правильность выполнения дей-

ствий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи. 

 Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

К. Формулировать своё мнение и позицию. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отноше-

ние к природному миру; 

готовность следовать 

нормам природоохран-

ного поведения. 

29 

(7) 

 Жизнь луга. 

Практическая рабо-

та: работа с гербарием 

растений луга. 

У – с.182-190 

Т – с.58-63 

АО – с. 44-61 

ВНП – с. 133-138 

Характеризовать природное сообще-

ство луг, взаимосвязи в  этом сооб-

ществе растений и животных, влия-

ние человека на природное сообще-

ство луг. 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

Р. Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей. Осо-

знанно и произвольно строить сообщения в уст-

ной форме. 

К. Формулировать свои затруднения, задавать 

вопросы. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Концентрация воли и 

стабилизация эмоцио-

нального состояния  для 

преодоления интеллек-

туальных затруднений. 

30 

(8) 

 Жизнь пресного водо-

ёма. Практическая 

работа: работа с гер-

барием растений прес-

ного водоёма. 

У – с.191-200 

Т – с.64-68 

Характеризовать природное сообще-

ство водоём, взаимосвязи в  этом со-

обществе растений и животных, вли-

яние человека на природное сообще-

ство водоём. 

 П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Р. Различать способ и результат действия. 

К. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Мотивация учебной де-

ятельности, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 
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АО – с. 70-77, с.160-

163 

ЗС – с. 209-217 

ВНП – с.45-48, 53-56 

 

отношения к школе.  

Экологическая культу-

ра: ценностное отноше-

ние к природному миру; 

готовность следовать 

нормам природоохран-

ного поведения. 

31 

(9) 

 Растениеводство в 

нашем крае. 

Практическая рабо-

та: работа с гербарием 

полевых  культур. 

У – с. 201-207 

Т – с.68-70 

 

«Я знаю родной 

край». 

Тетрадь«Проверим 

себя»,  с.38-54 (прове-

рочная работа №3). 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

Особенности сельского хозяйства 

края, связанные с природными усло-

виями. Растениеводство в нашем 

крае, его отрасли (полеводство, ово-

щеводство, плодоводство, цветовод-

ство). 

Сорта культурных растений. 

П. Ставить и формулировать проблемы.  

 Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Р. Вносить необходимые  коррективы в действие 

после его завершения на основе  его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.  

 К. Аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций. 

32 

(10) 

 Незаметные защитни-

ки урожая. 

У – с. 208-213 

Т – с.70-73 

ЗС – с.107-108 

ЗС – с.97-103, 124-133 

ВНП – с. 19-22 

Представление о биологической за-

щите урожая, её значении для сохра-

нения окружающей среды и произ-

водства  экологически чистых про-

дуктов питания. 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме.  

Р. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве*. 

 Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы в результате совместной работы 

всего класса 

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций. 

33 

(11) 

 Животноводство в 

нашем крае 

У – с.214-222 

Т – с.73, 74 

АО – с.152-153,160-

167 

Животноводство в нашем крае, его 

отрасли (разведение крупного и мел-

кого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, пчело-

водство и др.).  

Породы домашних животных. 

П. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной форме. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

 Р. Соотносить правильность выбора с требова-

ниями конкретной задачи.   

Использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 

К. Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

 Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций. 
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34 

(12) 

 Обобщающий урок-

игра.«Я знаю родной 

край». 

 

Обмениваться сведениями, получен-

ными в ходе бесед со старшими чле-

нами семьи о прошлом родного края, 

обычаях, религиозных и светских 

праздниках. 

Находить эти сведения в справочной 

и дополнительной литературе.                     

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. Осуществлять 

обобщение на основе имеющихся знаний.  

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей. 

35 

(1) 

 Начало истории чело-

вечества. 

У – с.4-7 

Т – с.3-4 

Пересказывать своими словами текст 

учебника (о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры) и об-

суждать его в классе. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, справочники, энциклопе-

дии, 

Интернет)  

Показывать места исторических со-

бытий на исторической карте. 

Определять последовательность ис-

торических событий с помощью 

«ленты времени». 

Изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пла-

стилина и других материалов  - одеж-

да, макеты памятников архитектуры и 

др. 

Подготавливать небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника, описывая 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества. 

Участвовать в ролевых играх по типу 

путешествий (например, «Путеше-

ствие в Древнюю Москву», «Путеше-

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Принимать и сохранять учебную задачу. 

К. Задавать вопросы, формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому мате-

риалу и способам реше-

ния новой задачи. 

 

36 

(2) 

 Мир древности: далё-

кий и близкий. 

У – с.8-14 

Т – с.5-6 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Р. Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

37 

(3) 

 Средние века: время 

рыцарей и замков. 

У – с.15-21 

Т – с.7-8 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К. Формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

38 

(4) 

 Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

У – с.22-27 

Т – с.9-10 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р.  Учитывать установленные правила в плани-

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-
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ствие по Третьяковской галерее»). 

Проводить познавательные игры 

(например, «Знаете ли вы?», «Что? 

Где? Когда?»). 

Участвовать в групповой работе по 

поиску информации и подготовке 

устного сочинения «Рассказ от перво-

го лица – очевидца событий  

ХХ века (например, рассказы ветера-

нов о Великой Отечественной войне).  

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

ровании и контроле способа решения. 

К. Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнёра выска-

зывания. 

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

39 

(5) 

 Новейшее время: ис-

тория продолжается 

сегодня. 

У – с.27-32 

Т – с.11-12 

 

 

 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

 Р. Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. 

 К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

40 

(6) 

 Обобщение по теме 

«Страницы всемирной 

истории».  Игра  «Пу-

тешествие на «ма-

шине времени».  

Тетрадь«Проверим 

себя»,  с.4-12 (прове-

рочная работа №4) 

 

 

Обмениваться сведениями, получен-

ными в ходе бесед со старшими чле-

нами семьи о прошлом родного края, 

обычаях, религиозных и светских 

праздниках. 

Находить эти сведения в справочной 

и дополнительной литературе.                     

П.  Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников.  

Р. Оценивать правильность выполнения дей-

ствий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи. 

К. Учитывать и координировать в сотрудниче-

стве позиции других людей, отличные  от соб-

ственной.Допускать возможность существования 

у партнёров различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей. 

Называть образ одного 

из выдающихся сооте-

чественников как при-

мер для подражания. 

Оценивать значимость 

его жизни и деятельно-

сти для себя лично 

41 

(1) 

 Жизнь древних славян. 

Работа с картой. 

У – с.34-39 

Т – с.13-14 

 

Пересказывать своими словами текст 

учебника (о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры) и об-

суждать его в классе. Находить в тек-

сте учебника слова и выражения, ха-

рактеризующие исторического деяте-

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Самостоятельно создавать алгоритм деятельно-

сти.  

Р. Адекватно воспринимать предложения и 

Учебно-познавательный 

интерес к новому мате-

риалу и способам реше-

ния новой задачи. 

 Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-
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ля, его дела и поступки, высказывать 

своё мотивированное отношение к 

историческому деятелю. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, справочники, энциклопе-

дии, Интернет)  

Показывать места исторических со-

бытий на исторической карте. 

Определять последовательность ис-

торических событий с помощью 

«ленты времени», выполнять задания 

на соотношение года с веком. 

 Изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пла-

стилина и других материалов  - одеж-

да, макеты памятников архитектуры и 

др. 

Подготавливать небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника, описывая 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества. Сравнивать (на 

основе иллюстративного материала) 

памятники архитектуры, одежду, во-

оружение различных эпох. 

 

оценку учителей, товарищей, родителей. 

К. Аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров. 

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

42 

(2) 

 Во времена Древней 

Руси 

(столица Древний Ки-

ев). 

Работа с картой. 

У – с.40-45 

Т – с.15-17,  

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Р. Различать способ и результат действия. 

 Учиться высказывать своё предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

43 

(3) 

 Страна городов. 

Работа с картой и 

схемами 

У – с.46-54 

Т – с.17-18 

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Вносить необходимые  коррективы в действие 

после его завершения на основе  его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.  

К. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

44 

(4) 

 Из книжной сокро-

вищницы Древней Ру-

си. 

У – с.55-58 

Т – с.18-19 

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

45 

(5) 

 Трудные времена на 

Русской земле. 

Работа с картой. 

У – с.59-64 

Т – с.20-22 

Т – с.55 

Пересказывать своими словами текст 

учебника (о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры) и об-

суждать его в классе. Находить в тек-

сте учебника слова и выражения, ха-

рактеризующие исторического деяте-

ля, его дела и поступки, высказывать 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

 Ставить и формулировать проблемы. 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-
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своё мотивированное отношение к 

историческому деятелю. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, справочники, энциклопе-

дии, 

Интернет)  

Показывать места исторических со-

бытий на исторической карте. 

Определять последовательность ис-

торических событий с помощью 

«ленты времени». Изготавливать (по 

возможности) наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и других матери-

алов  - одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника, описывая 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества.  

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

 

ции, так и в конце действия. 

К. Формулировать своё мнение и позицию. 

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

 Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

46 

(6) 

 Русь расправляет кры-

лья. 

Работа с картой. 

У – с.65-69 

Т – с.22-24 

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

К. Формулировать свои затруднения. 

Учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

47 

(7) 

 Куликовская битва. 

Работа с картой. 

У – с.70-74 

Т – с.24-26 

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Вносить необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия.  

К. Договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

48 

(8) 

 Иван Третий. 

У – с.75-81 

Т – с.27-28 

Т – с.55 

П. Ставить и формулировать проблемы. Строить 

рассуждения в форме простых суждений об объ-

екте. 

Р. Вносить необходимые  коррективы в действие 

после его завершения на основе  его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.  

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

49  Мастера печатных дел. 

У – 82-86 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-
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(9) Т – с.29-30 

Т – с.55 

зованием различных источников. 

Р. Проявлять  познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве*. 

К. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

50 

(10) 

 Патриоты России. 

У – с.87-93 

Т – с.31-32 

Т – с.55 

Тетрадь «Проверим 

себя»,  с.13-28 (прове-

рочная работа №5) 

П. Осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Р.Выделять и формулировать то, что уже усвое-

но и что ещё нужно усвоить.  

Использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 

К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

51 

(11) 

 Пётр Великий. 

Работа с картой. 

У – с.94-100 

Т – с.33-36 

Т – с.55 
 

 П. Осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели.  

Использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 

К. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю.  

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

52 

(12) 

 Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

У – с.101-104 

Т – с.37-38 

Т – с.55 

 

53 

(13) 

 Екатерина Великая. 

У – с.105-111 

Т – с.38-40 

Т – с.55 

Пересказывать своими словами текст 

учебника (о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры) и об-

суждать его в классе. Находить в тек-

сте учебника слова и выражения, ха-

рактеризующие исторического деяте-

ля, его дела и поступки, высказывать 

своё мотивированное отношение к 

историческому деятелю. 

П. Осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Р. Учиться высказывать своё предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

54 

(14) 

 Отечественная война 

1812 года. 

Работа с картой. 

У – с.112-121 

Т – с.40-43 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Устанавливать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели. 
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Т – с.55 Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словари, справочники, энциклопе-

дии, Интернет)  

Показывать места исторических со-

бытий на исторической карте. 

Определять последовательность ис-

торических событий с помощью 

«ленты времени». Изготавливать (по 

возможности) наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и других матери-

алов  - одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника, описывая 

важнейшие изученные события из 

истории Отечества. 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

 

 Использовать речь для регуляции для регуляции 

своего действия 

К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии. Задавать вопросы, не-

обходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром. 

55 

(15) 

 Страницы истории 

ХIХ века. 

Работа с картой. 

У – с.122-126 

Т – с.43-46 

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей 

российской граждан-

ской идентичности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина России). 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

56 

(16) 

 Россия вступает в ХХ 

век. 

У – с.127-135 

Т – с.47-48 

Т – с.55 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р. Учиться высказывать своё предположение. 

К. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

57 

(17) 

 Страницы истории 20 - 

30-х годов. 

Работа с картой. 

У – с.136-139 

Т – с.49-50  

Т – с.55 

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Формулировать своё мнение и позицию. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 
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58 

(18) 

 Великая война и Вели-

кая Победа. 

Работа с картой. 

У – с.140-146 

Т – с.51-52 

Т – с.55 

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

К. Формулировать свои затруднения.  

Достаточно точно,  последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действий.  

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю. 

59 

(19) 

 Страна, открывшая 

путь в космос. 

У – с.147-152 

Т – с.53-54 

Т – с.55 

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

 

 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлеж-

ности в форме осозна-

ния «Я» как  граждани-

на России, чувства со-

причастности и гордо-

сти за свою Родину, 

народ и историю.  

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

60 

(20) 

 Обобщение по теме 

«Страницы истории 

Отечества». 

Игра «Что? Где? Ко-

гда?»  

Тетрадь«Проверим 

себя»,  с.29-42 

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей. 
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61 

(1) 

 Основной закон Рос-

сии и права человека. 

Работа с картой со-

временной России. 

У – с. 156-159 

Т – с.56-58  

Т – с.68 

Подготавливать рассказ об основном 

законе на основе анализа иллюстра-

тивного материала и собственного 

социального опыта. 

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 К. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому мате-

риалу и способам реше-

ния новой задачи. 

 

 

62 

(2) 

 «Дети имеют право на 

особую заботу и по-

мощь». 

У – с.160-163 

Т – с.59-60 

Т – с.68 

Подготавливать рассказ о правах ре-

бёнка на основе анализа иллюстра-

тивного материала и собственного 

социального опыта. 

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. Учитывать установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения. 

К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии; контролировать дей-

ствия партнёра. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы. 

63 

(3) 

 Мы – граждане Рос-

сии. 

У – с. 164-167 

Т – с.60-62  

Т – с.68 

Подготавливать рассказ о правах на 

основе анализа иллюстративного ма-

териала и собственного социального 

опыта. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур. 

64 

(4) 

 Славные символы Рос-

сии. 

У – с.168-174 

Т – с.62-64  

Т – с.68 

Игра «Крестики-

нолики». 

Тетрадь «Проверим 

себя»,  с.44-53 (итого-

вая комплексная ра-

бота) 

Обсуждать особенности Государ-

ственного флага России (последова-

тельность расположения полос, цвета 

флага). Объяснять символический 

смысл основных изображений Госу-

дарственного герба России, узнавать 

его среди других гербов. 

Знать текст  Государственного гимна 

России, уметь выразительно декла-

мировать (петь) его.   

Узнавать по этим признакам россий-

ский флаг среди флагов других стран. 

Подбирать информацию об отдель-

ных фактах истории флагов России 

П. Узнавать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона. 

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. 

 Перерабатывать полученную информацию: де-

лать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии; контролировать дей-

ствия партнёра. 

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей 

российской граждан-

ской идентичности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина России). 

65  Такие разные праздни-

ки. 

У – с. 175-179 

Рассказывать о родной стране и её 

святынях, праздничных днях России 

на основе данных, полученных из ис-

П. Владеть основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

Мотивация учебной де-

ятельности, внутренняя 

позиция школьника на 
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(5) Т – с.64-65  

Т – с.68 

точников массовой информации. первую очередь текстов). 

Р. Оценивать правильность выполнения дей-

ствий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи. 

К. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

основе положительного 

отношения к школе. 

66 

(6) 

 Путешествие по Рос-

сии. 

Работа с картой. 

У – с.180-205 

Т – с.66-67 

Т – с.68 

Узнавать исторические памятники, 

культовые сооружения, соотносить их 

с определённой эпохой, событием, 

фактом.  

 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р.  Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

 Использовать речь для регуляции для регуляции 

своего действия 

К. Строить  монологическое высказывание. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур.  

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей 

российской граждан-

ской идентичности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина России). 

67 

(7) 

 Путешествие по Рос-

сии. 

Работа с картой. 

У – с.180-205 

Т – с.66-67 

Т – с.68 

68 

(8) 

 Обобщение по теме 

«Современная Рос-

сия». 

 

Описывать исторические и культур-

ные памятники на основе иллюстра-

тивного материала или непосред-

ственного наблюдения, подготавли-

вать рассказ о важнейших изученных 

событиях из истории Отечества.  

 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определённой теме, излагать 

их в виде сообщения, рассказа. 

П. Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием различных источников. 

Р.  Самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение,  как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия. 

 Перерабатывать полученную информацию. 

К. Координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии; контролировать дей-

ствия партнёра. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур. 

 Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль  резуль-

тата, на анализ соответ-

ствия результатов тре-

бованиям конкретной 

задачи, на понимание 

оценок учителей, това-

рищей и других людей. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 
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умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных ситу-

аций.  
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8.Материально-технического обеспечение образовательного процесса. 

 

Книгопечатная продукция. 

Анащенкова С.В. Сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы Москва «Просвещение» 2011 

А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2008. 

Плешаков А.А. Зеленые страницы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.А.Плешаков. – 15-е изд.- М.: Просвещение, 2008 

Учебник. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир 4 класс: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014  

Рабочие тетради. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2016 

                            А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 4 класса.в 2ч. – М.: «ВИТА» - Пресс», Москва, 2014. 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назаролва З.Д. Окружающий мир. Тесты. Москва, «Просвещение», 2014. 

Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир.4 класс./ Сост. И.Ф. Яценко.,Москва, «ВАКО», 2016 

Методические пособия. 

Т.Н. Максимова.Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс.-Москва: ВАКО, 2014Методическое пособие для учителя по курсу «Окружающий 

мир».(к УМК А.А. Плешакова)М. «Вако»,2014 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова, Е.А. Крючковой. 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок и таблиц. 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Экспозиционный экран. 

 

 

Оборудование класса. 

Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 
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Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Системы оценки достижения и планируемых результатов освоения курса. Критерии оценивания 

        В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых 

знаний, умений и навыков только на уроке. 

        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксиру-

ются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

        Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно). 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных результатов используются табли-

цы результатов, в которые учитель выставляет отметку за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы резуль-

татов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня достижений планируемых результатов 

проводятся текущие проверочные и итоговые контрольные работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изу-

чения важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируе-

мых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету. 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

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

ные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме устной оценки и письменных ра-

бот: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 
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Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и навы-

ков. Тексты работ подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повы-

шенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальны-

ми способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), 

контроль и коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вы-

вод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые 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 ис-

торических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначе-

ний 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. 

ТЕСТЫ 

        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 
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«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навы-

ки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Для тестовых заданий и проверочных работ использую материал следующей литературы: 

                            А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 4 класса.в 2ч. – М.: 

«ВИТА» - Пресс», Москва, 2014. 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назаролва З.Д. Окружающий мир. Тесты. Москва, «Просвещение», 2014. 
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Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир.4 класс./ Сост. И.Ф. Яценко.,Москва, «ВАКО», 2016 

 


