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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру  для 4 класса составлена на основе 

требований ФГОС НОО, основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 32, авторской программы  А.А. Плешакова. 
 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе  отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на 68 ч  (34 учебные недели). 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел программы Программное содержание Характеристика УУД  учащихся 

1. Земля и 

человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. 

 

Планеты Солнечной системы. 

 

Звѐздное небо – Великая книга  

Природы.  

 

Мир глазами географа. 

 

Мир глазами историка.  

 

Когда и где? 

 

Мир глазами эколога. 

 

Сокровища Земли под охраной 

человечества. ( 2ч) 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Земля и 

человечества. 

 

1.Личностные УУД 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: 

в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

2.Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Определять 

степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

3.Познавательные УУД  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 
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2. Природа России 

(11 ч) 

Равнины и горы России. 

 

Моря, озѐра и реки России. 

 

Природные зоны России. 

 

Зона арктических пустынь. 

 

Тундра. 

Леса России. 

 

Лес и человек. 

 

Зона степей.  

 

Пустыни.  

 

У Чѐрного моря.  

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природные зоны России». 

 

1.Личностные УУД 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от 

самого человека. 

2.Регулятивные УУД 

Формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

3.Познавательные УУД 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

4.Коммуникативные УУД 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Сотрудничество с 

одноклассниками, распределение 

работы в группе. Формировать 

умение слушать и вступать в 

диалог. 

3. Родной край – 

часть большой 

страны. (12 ч) 

Наш край. 

 

Поверхность нашего края 

 

Водные богатства нашего края. 

 

Наши подземные богатства.  

 

Земля-кормилица. 

 

Жизнь леса.  

 

Жизнь луга.  

 

Жизнь в пресных водах. 

 

Растениеводство в нашем крае.  

 

Животноводство в нашем крае. 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Родной 

край – часть большой страны» 

 

1.Личностные УУД 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: 

в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

2.Регулятивные УУД 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

3.Познавательные УУД 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные УУД 

Совместно договариваться о 
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Наши проекты. Презентация 

проектов (по выбору учащихся) 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

4.Страницы 

всемирной 

истории. (6 ч) 

Начало истории человечества. 

 

Мир древности: далѐкий и 

близкий 

 

Средние века: время рыцарей и 

замков 

 

Новое время: встреча Европы и 

Америки. 

 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

 

 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории».   

1.Личностные УУД 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

2.Регулятивные УУД 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). Работая 

по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

3.Познавательные УУД 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

5.Страницы 

истории Отечества. 

(21 ч) 

Жизнь древних славян 

 

Во времена Древней Руси. 

 

Страна городов. 

 

Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

 

Трудные времена на Русской 

земле. 

 

Русь расправляет крылья.  

 

Куликовская битва. 

  

1.Личностные УУД 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

2.Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

3.Познавательные УУД 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 
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Иван Третий 

 

Мастера печатных дел. 

 

Патриоты России. 

 

Пѐтр Великий.  

 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. 

 

Отечественная война 1812 года. 

 

Страницы истории ХIХ века. 

 

Россия вступает в ХХ век. 

  

Страницы истории 20 - 30-х годов  

 

Великая война и Великая Победа 

  

Страна, открывшая путь в космос 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

«Страницы истории России». 

 

простой план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

 

6.Современная 

Россия. (8 ч) 

Основной закон России и права 

человека. 

 

Мы – граждане России 

 

Славные символы России 

 

Такие разные праздники. 

 

Путешествие по России. (2 ч) 

 

Проверим себя и свои достижения 

по разделу «Современная 

Россия». 

 

Наши проекты. Презентация 

проектов (по выбору). 

1.Личностные УУД 

Объяснять различия между 

людьми современного 

человечества: отличать граждан 

разных государств; 

национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и 

атеистов. 

Объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех людей 

на Земле в одно человечество. 

2.Регулятивные УУД 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

3.Познавательные УУД 

 приводить примеры 

патриотизма, доблести, 

благородства на материале 

отечественной истории; 
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 приводить примеры народов 

России; 

4.Коммуникативные УУД 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 
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  Планируемые   образовательные результаты 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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 учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным 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 еѐ 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 еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 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 ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 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 каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ 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 соответствии 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, еѐ современной 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 получением информации из 

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

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

окружающем мире. 
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Контроль уровня подготовки  обучающихся 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источни-

ков, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

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

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Нормы опенок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям: 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
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недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

№п/п Виды контроля Тема контроля Используемые 

источники 

1. Тесты.  

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Земля и человечество. 

Природа России. 

Родной край – часть большой 

страны. 

Страницы Всемирной истории. 

Страницы истории России. 

Современная Россия. 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Окружающий мир. 4 

класс. Учебно-

методическое пособие.  

 

Рабочая тетрадь. 

Учебник. А.А.Плешаков 

4 класс. 

2. Проекты ( по выбору 

учащихся) 

«Путешествуем без опасности» 

«Всемирное наследие в России» 

«Красная книга России» 

« Заповедники и национальные 

парки России». 

Всемирное наследие за рубежом. 

Международная Красная книга. 

Как защищают природу. 

Экологическая обстановка в 

нашем крае. 

Красная книга нашего края. 

Охрана природы в нашем крае. 

Мой атлас-определитель. 

Мои « Зелѐные страницы» 

Чему научили уроки 

экологической этики. 

Путешествие по городам мира. 

Имя на глобусе. 

Когда и как появились 

профессии железнодорожника, 

фотографа. Лѐтчика. 

Открытие берестяных грамот 

Правители Древней Руси. 

В дворянской усадьбе 

В крестьянской избе. 

День горожанина: начало XX  в.  

Новые имена светской эпохи. 

Календарь праздников моей 

семьи. 

Наш край. 

Великая Отечественная война в 

воспоминаниях ветеранов. 

Инженерно-технические 

сооружения родного края. 

Справочная литература. 

Учебник 4 класс, 

интернет-ресурсы и др. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 КЛАССЕ (68 Ч) 

Учебник «Окружающий мир», автор Плешаков А.А. 

№ 

п/п Тема урока 

 

Характеристика видов деятельности Дата Домашнее 

задание 

Дата  Учащиеся с ОВЗ По 

плану 

По 

факту 

1 Мир глазами 

астронома 

 

Характеризовать различия звѐзд  и планет 

на примере Солнца и Земли. Моделировать 

строение  Солнечной  системы. 

Рассказывать о мире, с точки зрения 

астронома. Уметь перечислять планеты. 

Характеризовать различия звѐзд  и 

планет на примере Солнца и Земли. 

Моделировать строение  Солнечной  

системы. Уметь перечислять планеты. 

  Учеб. с. 4-

8; 

Р. т. – с.6-7 

2 Планеты Солнечной 

системы 

 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня  и ночи, времѐн года. 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. 

 

  Учеб. с. 9-

15 

Р. т. – с.8-

11 

3 Звѐздное небо – 

Великая книга  

Природы.  

 

Показывать изучаемые звѐзды и созвездия 

на картах звѐздного неба. Моделировать 

изучаемые созвездия, определять 

направление на север по Полярной звезде. 

Показывать изучаемые звѐзды и 

созвездия на картах звѐздного неба. 

Моделировать изучаемые созвездия. 

  Учеб. с. 16-

21 

Р. т. – с. 

11-13 

 

4 Мир глазами географа. 

 
Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе 

и карте материки и океаны, находить и 

определять географические объекты, 

формулировать выводы. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте 

материки и океаны. 

  Учеб. с. 22-

28 

Р.т.– с.14-

16 

5 Мир глазами историка.  

 
Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию  из учебника и 

дополнительных источников (словари,  

справочники, Интернет), подготавливать 

доклады и обсуждать. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию  из 

учебника. 

  Учеб. с.29-

35 

Р.т. с.16-18 

6 Когда и где? 

 
Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию  из учебника и 

дополнительных источников (словари,  

справочники, Интернет),  обсуждать. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию  из 

учебника. 

  Учеб. с. 36-

40 

Р.т. с.19-20 
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7 Мир глазами эколога. 

 
Характеризовать влияние человека на 

природу в старину и в наше время. Находить 

примеры работы людей по сохранению 

природы, правильные и неправильные формы 

поведения человека в природе. 

Характеризовать влияние человека 

на природу в старину и в наше время.  

  Учеб. с. 41-

47 

Р.т. с.21-22 

8-9 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

 

Оценивать личную роль в охране природы. 

Различать объекты Всемирного  природного 

и культурного наследия. 

Оценивать личную роль в охране 

природы.  

  Учеб. с. 48-

53 

Р.т. с.23-25 

Учеб. – 54-

56 

Р. Т. С 26-

27 

10 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Земля и 

человечество»   

Самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определѐнной теме, излагать их в виде 

сообщения, рассказа. Уметь играть в ролевые 

игры. 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках 

сведения по определѐнной теме, 

Уметь играть в ролевые игры. 

   

11 Равнины и горы 

России. 

 

Находить и показывать на физической 

карте  территорию России, еѐ 

государственную границу, равнины и горы. 

Моделировать формы земной поверхности 

из песка, пластилина. 

Находить на физической карте  

территорию России, еѐ 

государственную границу, равнины и 

горы. 

Моделировать формы земной 

поверхности из песка, пластилина. 

  Учеб. с. 60-

64 

Р.т. с. 29-

33 

12 Моря, озѐра и реки 

России. 

 

Находить и показывать на физической  

карте России разные водоѐмы и определять 

их названия. 

Сравнивать и различать разные формы 

водоѐмов. 

Находить на физической  карте 

России разные водоѐмы и определять 

их названия. 

 

  Учеб. с. 66-

70 

Р.т. с. 33-

35 

13 Природные зоны 

России. 

 

Работать в паре, определять по карте 

природные зоны, осуществлять 

самопроверку. 

Работать в паре, определять по карте 

природные зоны. 

  Учеб.  с. 

71-75 

Р.т.  с. 36-

38 

14 Зона арктических 

пустынь. 

 

 

Находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, формулировать 

выводы, оценивать достижения на уроке. 

Находить и показывать на карте 

зону арктических пустынь. 

  Учеб. с.76-

83 

Р.т. с. 39-

42 

 

15 Тундра. Описывать климат, растительный  и Описывать климат, растительный  и   Учеб. с.84-
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животный мир, труд и быт людей тундры.  

 Находить и показывать на карте зону 

тундры и рассказывать о ней. 

Рассматривать гербарий растений тундры, 

знакомиться с еѐ животным миром. 

Обсуждать полученные сведения. 

животный мир, труд и быт людей 

тундры.  

 Находить на карте зону тундры и 

рассказывать о ней. Рассматривать 

гербарий растений тундры, 

знакомиться с еѐ животным миром.  

94 

Р.т. с. 42-

46 

 

16 Леса России. 

 

 

Находить и показывать на карте зону тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, 

рассказывать о них. Сравнивать природу 

тундры и лесных зон. Находить информацию 

о растениях и животных лесных зон. 

Обсуждать полученные сведения. 

Находить на карте зону тайги, 

смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них. 

Сравнивать природу тундры и 

лесных зон. 

  Учеб. с.95-

102 

Р.т. с.46-50 

 

17 Лес и человек. 

 
Раскрывать роль леса в природе и жизни 

людей.   Обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране. 

Характеризовать лесные зоны по плану. 

Раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей.   Обсуждать 

экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране.  

  Учеб. – 

с.103-109 

Р.т. с.50-52 

 

18 Зона степей.  

 

 

Раскрывать роль леса в природе и жизни 

людей.   Обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране. 

Характеризовать  зону степей по плану. 

Раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей.   Обсуждать 

экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране.  

  Учеб. – 

с.110-117 

Р.т. с.53-56 

19 Пустыни.  

 
Раскрывать роль пустынь  в природе и 

жизни людей.   Обсуждать экологические 

проблемы пустынь, предлагать меры по его 

охране. Характеризовать пустыни   по 

плану. 

Раскрывать роль пустынь  в природе 

и жизни людей.   Обсуждать 

экологические проблемы пустынь, 

предлагать меры по его охране.  

  Учеб.– 

с.118-125 

Р.т. с.57-60 

20 У Чѐрного моря.  

 

 

Устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны. Обсуждать 

рассказы и правила безопасности на воде. 

Характеризовать зону субтропиков по 

плану. 

Обсуждать рассказы и правила 

безопасности на воде.  

  Учеб. – 

с.126-134 

Р.т. с.60-63 

 

21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Природные зоны 

России». 

 

Самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по 

определѐнной теме, излагать их в виде 

сообщения, рассказа. Выполнять тесты с 

выбором ответа. Уметь играть в ролевые 

игры. 

Самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках 

сведения по определѐнной теме. 

Уметь играть в ролевые игры. 

  Р.т. с. 64 
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22 Наш край. 

 
Осмысливать значение понятий: малая 

родина, Родина, Отечество, Отчизна. 

Находить на карте России родной регион. 

Осмысливать значение понятий: 

малая родина, Родина, Отечество, 

Отчизна. 

 

  Учеб.  

с.138 

Р.т. с.65-66 

23 Поверхность нашего 

края 

 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений) формы земной поверхности. 

Обсуждать меры по охране поверхности 

своего края. 

Обсуждать меры по охране 

поверхности своего края. 

  Учеб. 

с.139-144 

Р.т. с.67 

 

24 Водные богатства 

нашего края. 

 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений)  водоѐмы нашей местности 

Выявлять источники загрязнения водоѐмов. 

Обсуждать и участвовать в водоохранных 

мероприятиях. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 

наблюдений)  водоѐмы нашей 

местности. 

  Учеб. – 

с.145-158 

Р.т. с.68-70 

 

25 Наши подземные 

богатства.  

 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства полезных 

ископаемых, различать изученные полезные 

ископаемые. Описывать их применение в 

хозяйстве человека (на примере нашего края). 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых. 

  Учеб. 

с.149-159 

Р.т. с.71-73 

 

26 Земля-кормилица. 

 
Приводить примеры почв нашего края и 

уметь характеризовать их. 

Оценивать плодородие почв нашего края. 

Приводить примеры почв нашего 

края . 

  Учеб. – 

с.160-163 

Р.т. с.74-75 

 

27 Жизнь леса.  

 
Характеризовать природное сообщество 

лес, взаимосвязи в  этом сообществе растений 

и животных, влияние человека на природное 

сообщество лес. 

Характеризовать природное 

сообщество лес. 

  Учеб. – с. 

164-169 

Р.т. с.76-77 

 

28 Жизнь луга.  

 
Характеризовать природное сообщество 

луг, взаимосвязи в  этом сообществе 

растений и животных, влияние человека на 

природное сообщество луг. 

Характеризовать природное 

сообщество луг. 

  Учеб. – 

с.170-177 

Р.т. с.78-81 

 

29 Жизнь в пресных 

водах. 

 

Характеризовать природное сообщество 

водоѐмов, взаимосвязи в  этом сообществе 

растений и животных, влияние человека на 

природное сообщество водоѐмов. 

Характеризовать природное 

сообщество водоѐмов. 

  Учеб. – 

с.178-186 

Р.т. с.82-85 
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30 Растениеводство в 

нашем крае.  

 

Определять с помощью гербария полевые 

культуры, участвовать в работе по 

выращиванию растений. 

Определять с помощью гербария 

полевые культуры, участвовать в 

работе по выращиванию растений. 

  Учеб. – с. 

187-194 

Р.т. с.86-88 

 

31 Животноводство в 

нашем крае. 

 

Различать породы домашних животных, 

готовить сообщения о них, участвовать в 

работе по уходу за животными. 

Различать породы домашних 

животных, готовить сообщения о них, 

участвовать в работе по уходу за 

животными. 

  Учеб. – 

с.195-203 

Р.т. с.89-91 

 

32 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Родной край – часть 

большой страны» 

 

Наблюдать объекты и явления природы. 

Сравнивать результаты наблюдений и 

фиксировать их. 

Наблюдать объекты и явления 

природы.  

   

 

33 

 

Наши проекты. 

Презентация проектов 

(по выбору) 

   

34 Начало истории 

человечества. 

 

Обмениваться сведениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами семьи о 

прошлом родного края, обычаях и   

праздниках. 

Находить эти сведения в дополнительной 

литературе. Выполнять тесты с выбором 

ответа.                    

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи о прошлом 

родного края, обычаях и   праздниках. 

 

  Учеб. – с.4-

7 

Р.т. – с.3-4 

35 Мир древности: 

далѐкий и близкий 

 

Пересказывать своими словами текст 

учебника  и обсуждать его в классе. 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной истории. 

 

 

Пересказывать своими словами текст 

учебника  и обсуждать его в классе.  

 

  Учеб. – с.8-

14 

Р.т. – с.5-6 
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36 Средние века: время 

рыцарей и замков 

 

 Определять последовательность 

исторических событий с помощью «ленты 

времени 

Подготавливать  рассказы по иллюстрациям 

учебника о Древнем мире и Средневековье. 

Сопоставлять источники. 

Определять последовательность 

исторических событий с помощью 

«ленты времени 

 

  Учеб. с.15-

21 

Р.т. – с.7-8 

37 Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

 

Извлекать информацию из учебника о 

древних государствах. 

Показывать места  на  карте древних 

государств. 

Анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения, презентовать их. Обобщать 

сведения о древних государствах. 

 

Извлекать информацию из учебника 

о древних государствах. 

Анализировать иллюстрации. 

 

  Учеб. с.22-

27 

Р.т. с.9-10 

38 

 

 

 

 

 

 

Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня 

 

 

 

Определять с помощью «ленты времени» 

период Нового времени. 

Подготавливать  рассказы по иллюстрациям 

учебника о Средневековье и Новом времени. 

Обсуждать роль открытий в Новом времени. 

 

Определять с помощью «ленты 

времени» период Нового времени. 

Подготавливать  рассказы по 

иллюстрациям учебника о 

Средневековье и Новом времени. 

Обсуждать роль открытий в Новом 

времени. 

  Учеб. с.28-

32 

Р.т. с.11 

39 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Страницы всемирной 

истории».   

 

 

Находить на»ленте времени» начало 

Новейшего времени. Характеризовать 

значение исследования Арктики и 

Антарктики для развития науки. 

Рассказывать об открытиях  и изобретениях 

20-21 веков 

Находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени.  

   

40 Жизнь древних славян 

 
Анализировать карту расселения древних 

славян. Моделировать их жилище. 

Характеризовать верования древних славян. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Анализировать карту расселения 

древних славян. Моделировать их 

жилище.  

 

  Учеб. с.34-

39 

Р.т. с.13-14 

41 Во времена Древней 

Руси. 

 

Отмечать на «ленте времени» дату крещения 

Руси. Анализировать былину об Илье 

Муромце. Прослеживать по карте путь 

Древней Руси. 

Отмечать на «ленте времени» дату 

крещения Руси. Анализировать 

былину об Илье Муромце.  

  Учеб. с.40-

45 

Р.т. – с.15-

17, 

42 Страна городов. Извлекать  необходимую информацию о Извлекать  необходимую   Учеб. с.46-
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 древнерусских  городах: Киеве и Новгороде.  

Показывать места исторических событий на  

карте. Обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот и былину о 

Садко. Характеризовать значение летописи 

об основании Москвы. 

информацию о древнерусских  

городах: Киеве и Новгороде.  

Обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот и 

былину о Садко.  

  

54 

Р.т.– с.17-

18 

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

 

Обсуждать роль создания славянской 

письменности. Характеризовать состояние 

грамотности на Руси и оформление 

рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства. Обсуждать роль 

этих книг.   

Обсуждать роль создания славянской 

письменности. Обсуждать роль этих 

книг.   

  Учеб. с.55-

58 

Р.т. с.19 

44 Трудные времена на 

Русской земле. 

 

 

Прослеживать по карте нашествие Батыя на 

Русь. Обсуждать причины еѐ поражения. 

Находить на карте места сражения 

А.Невского и высказывать своѐ отношение 

к нему. Сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей. 

Прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Русь. Обсуждать причины еѐ 

поражения. Сравнивать вооружение 

русских воинов и немецких рыцарей. 

  Учеб. с.59-

64 

Р.т. – с.20-

22 

45 Русь расправляет 

крылья.  

 

Рассказывать о Москве Ивана Калиты, 

обсуждать его личные качества в успехе его 

правления. Прослеживать по карте 

объединение русских земель. Приводить 

факты возрождения земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана 

Калиты, обсуждать его личные 

качества в успехе его правления. 

Прослеживать по карте объединение 

русских земель. Приводить факты 

возрождения земель Руси. 

  Учеб. с.65-

69 

Р.т. – с.22-

23 

46 Куликовская битва. 

  

 

Показывать на карте передвижение русских 

и ордынских войск. 

Отмечать на «ленте времени дату 

Куликовской битвы.  

Рассказывать о Куликовской битве по 

плану, осознавать еѐ роль в истории России. 

Рассказывать о Куликовской битве 

по плану, осознавать еѐ роль в 

истории России. 

  Учеб. с.70-

74 

Р.т. с.24-26 

47 Иван Третий 

 
Рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой Орды   

Описывать по иллюстрациям облик Москвы.   

 Обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига. Выполнять задания к 

учебнику. 

Описывать по иллюстрациям облик 

Москвы.   

 Обсуждать значение освобождения 

от монгольского ига. Выполнять 

задания к учебнику. 

  Учеб. с.75-

81 

Р.т. с.26-28 
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48 Мастера печатных дел. 

 

 

 

 

Обсуждать начало книгопечатания в России. 

Рассказывать о первопечатнике И.Фѐдорове. 

Сопоставлять современные  и 

первопечатные учебники по иллюстрациям. 

Обсуждать начало книгопечатания в 

России. Сопоставлять современные  

и первопечатные учебники по 

иллюстрациям. 

  Учеб. с. 82-

86 

Р.т.– с.28-

30 

49 Патриоты России. 

 
 Рассказывать о событиях от имени 

участника ополчения. Отмечать на ленте 

времени год освобождения Москвы. 

Осознавать роль борьбы за независимость в 

истории России. 

Рассказывать о событиях от имени 

участника ополчения.  

  

  Учеб.  с.87-

93 

Р.т. – с.30-

31 

50 Пѐтр Великий.  

 
Рассказывать о реформах Петра I. 

Высказывать своѐ отношение  к его 

личности. Описывать 

достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Извлекать информацию из Интернета о 

Петре I.  

Рассказывать о реформах Петра I. 

Высказывать своѐ отношение  к его 

личности.  

  Учеб. с.94-

100 

Р.т. – с.31-

35 

51 Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

 

Составлять план рассказа о 

М.В.Ломоносове. Прослеживать по карте 

его путь из Холмогор в Москву. Обсуждать 

его заслуги. Высказывать своѐ отношение к 

его личности. 

Рассказывать по плану о  

М.В.Ломоносове.  

  Учеб. 

с.101-104 

Р.т. с.36-37 

52 Екатерина Великая. 

 
  Обсуждать, почему Екатерина  Вторая  

стала называться Великая. Находить в тексте 

учебника слова и выражения,   

характеризующие еѐ личные качества.  

  Обсуждать, почему Екатерина  

Вторая  стала называться Великая.  

  Учеб. 

с.105-111 

Р.т. – с.37-

39 

53 Отечественная война 

1812 года. 

 

 Извлекать  сведения о биографиях героев 

Отечественной войны, готовить доклады, 

презентовать их. Отмечать на «ленте 

времени» Отечественную войну 1812 г. 

Обсуждать, почему она так называется. 

 Извлекать  сведения о биографиях 

героев Отечественной войны, 

готовить доклады, презентовать их.  

  Учеб. 

с.112-121 

Р.т.– с.39-

42 

54 Страницы истории 

ХIХ века. 

 

Изучать текст учебника и выполнять 

задания. Работать с историческими картами, 

находить на ней Транссибирскую 

магистраль. Сопоставлять исторические 

источники. 

Изучать текст учебника и выполнять 

задания. 

  Учеб. – 

с.122-126 

Р.т. с.42-45 

55 Россия вступает в ХХ 

век. 
Отмечать на «ленте времени» события Рассказывать по плану о событиях 20   Учеб. 

с.127-135 



18 

 

  

 
начала 20 века. Составлять план рассказа о 

событиях 20 века и рассказывать о них. 

Формулировать выводы из материала. 

века. Р.т.– с.46-

47 

56 Страницы истории 20 - 

30-х годов  

 

Знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным 

устройством страны. Сравнивать гербы и 

тексты гимнов СССР и России. 

Прослушивать в записях песни 1930 г. 

Формулировать выводы из изученного 

материала. 

Знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным 

устройством страны. Сравнивать 

гербы и тексты гимнов СССР и 

России. Прослушивать в записях 

песни 1930 г.  

  Учеб. 

с.136-139 

Р.т. с.48-49 

57-

58 

Великая война и 

Великая Победа 

  

Составлять план о ходе В. О.войны, 

рассказывать о ней по плану. Обсуждать, в 

чѐм значение Победы в В.О.войне для нашей 

страны и всего мира. Встречаться с 

ветеранами войны. Собирать материал о 

мероприятиях празднования Победы. 

Прослушивать записи песен времѐн войны. 

Рассказывать по плану о ВОВ. 

Встречаться с ветеранами войны. 

Прослушивать записи песен времѐн 

войны. 

  Учеб. 

с.140-146 

Р.т. – с.50-

51 

 

59 Страна, открывшая 

путь в космос 

 

Извлекать информацию об освоении 

космоса из литературы и Интернета. 

Прослушивать  песни о полѐте Ю.Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями картин на 

космическую тему. 

Прослушивать  песни о полѐте 

Ю.Гагарина. Знакомиться с 

репродукциями картин на 

космическую тему. 

  Учеб.– 

с.147-152 

Р.т. – с.52-

53 

60 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу  

«Страницы истории 

России». 

Выполнять тесты, оценивать их 

правильность 

Выполнять тесты, оценивать их 

правильность 

   

61 Основной закон 

России и права 

человека. 

 

Понимать и анализировать права ребѐнка в 

Конвенции. Готовить проекты и обсуждать 

их. Выполнять тесты с выбором ответа. 

Понимать и анализировать права 

ребѐнка в Конвенции.  

  Учеб. – с. 

156-163 

Р.т.– с.55-

60 

62 Мы – граждане России 

 
Различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь, 

формулировать выводы. Различать 

прерогативы Президента, Федерального 

собрания и Правительства. 

Различать права и обязанности 

гражданина. 

  Учеб. с. 

164-167 

Р.т. – с.60-

62 

63 Славные символы Обсуждать особенности Государственного Обсуждать особенности   Учеб. 
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России 

 
флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага). 

Объяснять символический смысл основных 

изображений Государственного герба России, 

узнавать его среди других гербов. 

Знать текст  Государственного гимна России, 

уметь декламировать (петь) его.   

Узнавать по этим признакам российский 

флаг среди флагов других стран. 

Подбирать информацию об отдельных 

фактах истории флагов России 

Государственного флага России 

(последовательность расположения 

полос, цвета флага). Объяснять 

символический смысл основных 

изображений Государственного герба 

России, узнавать его среди других 

гербов. 

Знать текст  Государственного гимна 

России, уметь декламировать (петь) 

его.   

 

с.168-174 

Р.т. – с.62-

65 

64 Такие разные 

праздники. 

 

Рассказывать о родной стране и еѐ 

святынях, праздничных днях России на 

основе данных, полученных из источников 

массовой информации.  

Выяснить, какие праздники отмечают в 

нашем крае. Рассказывать о своих любимых 

праздниках. 

Рассказывать о родной стране и еѐ 

святынях, праздничных днях России. 

Выяснить, какие праздники отмечают 

в нашем крае. Рассказывать о своих 

любимых праздниках. 

  Учеб. с. 

175-179 

Р.т. – с.64-

65 

65-

66 

Путешествие по 

России 

 

Узнавать исторические памятники, 

культовые сооружения, соотносить их с 

определѐнной эпохой, событием, фактом. 

Совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в разные города России, 

уметь рассказывать о них 

Узнавать исторические памятники, 

культовые сооружения. 

  Учеб. – 

с.180-203 

Р.т. – с.66-

.67 

67 Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Современная 

Россия». 

Извлекать информацию из Интернета.  

Готовить тексты сообщений, выступать с 

ними. Подбирать иллюстрации для 

презентации проекта. Оценивать свои 

достижения. 

Извлекать информацию из 

Интернета.  Готовить тексты 

сообщений, выступать с ними. 

Подбирать иллюстрации для 

презентации проекта. Оценивать 

свои достижения. 

   

68 Наши проекты. 

Презентация проектов 

(по выбору). 

   

 

 


