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Раздел 1
Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, планируемых результатах начального общего образования, примерной
программы по окружающему миру, авторской программы А.А. Плешаков Окружающий
мир: рабочие программы: 1-4 класс. (из сборника рабочих программ «Школа России» М.:
«Просвещение», 2011г.) К учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.. М.:
«Просвещение», 2014г
Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя
сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти
своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в
дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии,
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В
рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социальногуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
2

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
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 всем
многообразии ее форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане:
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч:
1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
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, 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 ее 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 ее 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;
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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
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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 свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее 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».
Раздел 2
Учебно - тематическое планирование
Четверть
Тема
1 четверть
2 четверть
3 четверть

4 четверть
Итого

Земля и человечество
Природа России

Всего
часов
10ч
11ч/8ч

Контрольные
работы
П. р. №

Природа России
Родной край - часть
большой страны
Родной край - часть
большой страны
Страницы
всемирной
истории
Страницы истории России

11ч/3ч
12ч/11ч

20ч/13ч

П. р. №3

Страницы истории России
Современная Россия

20ч/7ч
9ч

П. р. №4

П. р. №2

12ч/1ч
6ч

Практическая
часть
Тесты
Практическая
работа
Тесты
Практическая
работа
Тесты
Практическая
работа
Практическая
работа
Тесты
Практическая
работа

68часов
5

Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о
государственном устройстве Российской Федерации;
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости
за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с
достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской
гражданственности «Единство в многообразии»;
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное
наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения
и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание
их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в
жизни общества;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной
деятельности и личностный смысл учения;
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность
объектов природы, будущее России*;
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и
родного края в различные периоды истории;
• этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей
Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные
исторические периоды;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе
при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным
достоянием
России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей
родной страны и родного края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
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• сохранять учебную задачу в течение всего урока;
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом
урока;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
• планировать свои действия;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для
передачи информации;
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических
задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать
вопросы;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
7

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
• аргументировать свою позицию;
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и
ориентироваться на позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его
участников;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что
нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнёру.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни
страны;
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как
главы государства;
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные
примеры прав ребёнка;
• раскрывать значение государственных символов России, на-ходить их среди
государственных символов других стран;
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа,
историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
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• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной
Красной книги;
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты,
на карте природных зон России — основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых
в Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с
помощью моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться
атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с
помощью моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя
в разных природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике
своего края;
• приводить примеры исторических источников, различать и
сравнивать источники информации о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте
времени»;
• читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым
сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные
периоды истории, места некоторых
важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях
истории России;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых
важных событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать
суждения о них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с её историей;
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• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни
общества в прошлом и настоящем.
Раздел 3
Основное содержание курса
(270 час)
Что такое окружающий мир
(20-15 час)
Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть
природы и член общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты;
измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью
учителя и самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники,
энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и др.
Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным
окружением.
Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование
на местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в различных
источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями.
Младший школьник
(10-15 час)
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила
организации домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его освещенность,
проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года.
Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах
(ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помощи.
Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их
взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги.
Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах.
Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан).
Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по
часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах.
Природа
(70-60 час)
Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая
природа; признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные размеры).
Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, воды для живой
природы). Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие (температура
воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: научные прогнозы (общее
представление), народные приметы; значение предсказаний погоды для повседневной
жизни и хозяйственной деятельности человека.
Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные
вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных
веществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко
сжимается; благодаря наличию в нем кислорода, является условием горения). Значение
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воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства воды
(текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее распространение в
природе, значение для живых организмов. Три состояния воды. Водоемы, их разнообразие
(океан, река, пруд, болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия,
краткая характеристика).
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (на
основе наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве,
бережное отношение к полезным ископаемым.
Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как
главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем
окружении, нахождение отличительных признаков (с использованием сравнения).
Дикорастущие и культурные растения, их различение на примере растений родного края.
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных
съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп животных по
существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении (например, перья у
птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные,
зерноядные,
всеядные).
Размножение
разных
животных
(млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение
человека к животным.
Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото).
Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; животные
– распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние
человека на природные сообщества.
Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 природными
зонами (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и
животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью
ознакомления с природой родного края (при наличии условий).
Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха,
воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из песка, глины
или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части
растения (на примере цветковых растений); условия жизни растений; моделирование
связей в природе. Работа с картой (определение различных водоемов).
Человек и природа
(15-20 час)
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная , кровеносная, выделительная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Правила измерения температуры тела человека.
Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и
отрицательное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей
местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых.
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Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных
примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки,
их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги.
Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки
положительного и отрицательного влияния человека на природу; в охраняемые
природные территории (при наличии условий).
Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности
(изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными).
Межпредметные связи с «Технологией (трудом)».
Общество
(60-55 час)
Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный
флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание.
Государственные праздники (День независимости, День защитника Отечества, День
Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год,
Рождество, 8 марта, День защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране.
Россия на карте; государственная граница России.
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору).
Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их
обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим
народам.
История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и
наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины быта,
труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.
Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с «Искусством» и
«Литературным чтением»).
Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры.
Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений,
исторических событий; работа с «лентой времени» (определение последовательности
исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности)
наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов – одежды, вооружения
воинов, макетов памятников архитектуры и др.
Родной край – малая Родина
(10-15 час)
Родной город (село) , регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда
людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края.
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Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий
(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края
(при наличии условий).
Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью
получения краеведческой информации и отработки элементарных приемов чтения плана и
карты.
Земля – планета жизни
(15-20 час)
Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля –
планета, общее представление о форме и размерах Земли, глобус как модель Земли.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на
Земле: свет, тепло, воздух, вода.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на
Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на карте, столица, главные достопримечательности.
Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе и
карте; изученные страны мира на карте
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
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2.Содержание учебного предмета
№
п/п

Название
раздела

Количество
Основные изучаемые вопросы
часов

1

Земля и
человечество

9

2

Природа
России

10

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика
планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение планет астрономии. Особенности
движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня и ночи. И времён года. Правила
наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда,
Сириус, Альдебаран. Плеяды- скопление звёзд в созвездия Тельца. Понятия о географии как науке и
географических объектах. Карта полушарий. История создания карт в мире и в России, история создания
глобуса. Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение летописей и
археологии, архивов и музеев для изучения истории. Понятие о веке(столетии) и тысячелетии.
Летоисчисление в древности и в наши дни. «Лента времени». Историческая карта. Представление о
развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их решения.
Международные соглашения по охране окружающей среды. Международные экологические организации.
Экологический календарь. Понятие о Всемирном наследии и его составных частях. Наиболее значимые
объекты Всемирного природного и культурного наследия в России и за рубежом. Международная Красная
книга.
Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки – объект
Всемирного наследия. Ильменский заповедник. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического
океанов. Озёра: каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур.
Дальневосточный морской заповедник. Карта природных зон России. План изучения природной зоны.
Причины смены природных зон с севера на юг. Высотная поясность. Местоположение зоны арктических
пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и
полярная ночь. Полярные сияния. Живые организмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и
охрана природы в зоне арктических пустынь. Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте
природных зон. Природные особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи.
Занятия местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры. Местоположение
зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость их природы от распределения тепла и влаги.
Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесах. Роль леса в природе и жизни
людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые
14

3

Родной край
–часть
большой
страны.

15

4

Страницы
Всемирной
истории

5

в Красную книгу России. Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон.
Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические проблемы степной зоны и пути их
разрешения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных. Местоположение зон
полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление растений и животных полупустынь и
пустынь к природным условиям.
Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их разрешения.
Заповедник «Чёрные земли» Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила
безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа,
животные и растения, внесённые в Красную книгу России. Курорты Черноморского побережья Кавказа.
Дендрарий г. Сочи. Национальный парк «Сочинский»
Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая
характеристика родного края. Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана
поверхности края. Водные богатства своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения
вод в регионе. Правила поведения на воде. Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства,
способы добычи, использование. Охрана подземных богатств. Разнообразие почв России, наиболее
распространённые типы почв. Почвы родного края. Охрана почв. Лес- сложное единство живой и неживой
природы. понятие о природном сообществе. Природное сообщество смешанного леса. природное
сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. Природное сообщество пресных вод.
Правила поведения у водоёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. Природные
сообщества, характерные для края, где живут учащиеся. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства.
Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в регионе. Животноводство как отрасль
сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в регионе.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Презентация проектов (по выбору) . презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других
подготовленных материалов.
История первобытного общества. Первобытное искусство. История Древнего мира. Древний Египет.
Древняя Греция. Древний Рим. Культура, религия. Археологические находки. Средние века в истории
Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари и
замки. Изобретение книгопечатания. Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства,
достижения в области науки и культуры. Великие географические открытия. Развитие техники.
Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской формы правления.
Достижения современной науки и техники. Освоение космоса. Первая и Вторая мировые войны,
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Страницы
истории
России.
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изобретение ядерного оружия. Организация Объединённых Наций.
Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт,
верования. Союзы племён. Торговый путь «варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на
княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней
Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси. Устройство древнерусского города. Древний
Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы. Кирилл и
Мефодий – создатели славянской письменности. Распространение грамотности в Древней Руси.
Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги. Феодальная раздробленность на
Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. Возрождение северовосточных земель Руси в конце 13 – начале 14 века. Московский князь Иван Калита- собиратель русских
земель. Сергий Радонежский. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединенного русского войска под
командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок
Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск. Противостояние на Угре. Падение
монгольского ига. Объединение княжества вокруг Москвы. Возникновение единого независимого
Российского государства со столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль – символ Москвы. Герб
государства – двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван Грозный – первый российский царь. Земской
собор. Опричнина. присоединение Казанского и астраханского ханств. Начало освоения Сибири. Начало
книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия Бурцова, Мелентия
Смотрицкого, Кариона-Истомина. Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова.
Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве плотника
на верфях. Реформы Петра.
Основание Петербурга. Создание русского флота. Пётр 1- первый российский император. Биография
М.В.Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание Московского университета.
Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 1. Личные качества императрицы. Продолжение
строительства Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. Положение крестьянства. Восстание под
руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям. Вторжение в
Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим.
Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д.В.Давыдов. Победа
над Наполеоном. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825года. Освобождение
крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост
промышленности, городские контрасты. Технические достижения России в 19в.: электрическое освещение
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городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги. Транссиб, открытие Политехнического музея.
Николай 11 – последний император России. Возникновение политехнических партий. В.И.Ленин и партия
большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская
революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков. Образование СССР.
Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города и
деревни. Репрессии 1930-х годов. Начало В.О.В. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». Блокада
Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание
фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году.
Города-герои, города воинской славы, Цена Победы. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин –
первый космонавт Земли. Космическая станция «Мир». Международная космическая станция. Развитие
СССР до
1980-х годов: достижения и
проблемы. Перестройка. Распад СССР. Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный
характер населения России. Конституция – основной закон страны. Всеобщая Декларация прав человека.
Конвенция о правах ребёнка. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России.
Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, правительство.
Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. Уважение к
государственным символам – уважение к родной стране. Праздники в жизни человека. Семьи. Страны. День
России. День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства, День Конституции.
День защитника Отечества, День Победы, новый год, Рождество христово День весны и труда. Регионы и
города России, их история. Важнейшие достопримечательности. Народы России, особенности их
традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру
России. Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. Презентация
проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов.
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Раздел 4
Календарно — тематическое планирование
№
урок
а

Тема урока

Основные элементы
содержания

Практика

Контроль

Планируемые результаты: предметные, метапредметные,
личностные

Средства
обучения

Дата
проведения
план/факт

1 четверть (18 часов)
Раздел «Земля и человечество» (9 часов)
1

Мир глазами
астронома.

Солнце.
Земля – планета,
общее представление о
форме и размерах Земли

2

Планеты
Солнечной
системы.

Название планет Солнечной
системы, их порядковое
расположение от Солнца.
Характеристика природных
условий на каждой
планете

3

Звёздное небо
– Великая
книга
Природы.

Звездное небо. Карта
звездного неба. Созвездия

Стартовая
Знать название нашей планеты, планет Солнечной системы. Понимать ИКТ,
диагностик общие условия, необходимые для жизни живых организмов. Уметь
учебник,
а
использовать полученные знания для удовлетворения познавательного
презентация
интереса о нашей планете.
Проводить сравнение по заданным критериям.
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем, учиться высказывать своȅ
предположение. Проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативно – познавательных задач.
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к
школе. Учебно – познавательный интерес к новому материалу и
способам решения новой задачи.

05.09

Практическая
работа № 1
«Движение
Земли вокруг
своей оси и
вокруг Солнца»

Знать название нашей планеты, планет Солнечной системы. Понимать
общие условия, необходимые для жизни живых организмов. Уметь
работать с готовыми моделями (глобусом и картой), создать несложные
модели планет. Устанавливать причинно – следственные связи в
изучаемом круге явлений. Планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей. Учиться высказывать своȅ предположение на
основе иллюстраций учебника.
Формулировать собственное мнение и позицию.
Мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно –
познавательные мотивы.

ИКТ,
учебник,
презентация

07.09

Практическая
работа №2
«Знакомство с
картой
звёздного мира»

Знать название звезд и созвездий, правила наблюдения звездного неба.
Уметь работать с готовыми моделями (глобусом и картой), создать
несложные модели планет и созвездий. Строить сообщения в устной
форме, устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом
круге явлений. Учитывать установленные правила в планировании и

ИКТ,
учебник,
презентация

12.09

18

контроле способа решения. Перерабатывать полученную информацию:
делать выводы в результате совместной работы с классом.
Аргументировать свою позицию и координировать еȅ с позициями
портнȅ ров.
Мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно –
познавательные мотивы.
4

Мир глазами
географа.

Глобус как модель Земли.
Элементарные приемы
чтения плана, карты
(без масштаба).
Материки и океаны, их
названия, расположение на
глобусе и карте
Наука «география». История
создания глобуса.
Первооткрыватели

5

Мир глазами
историка

6

Когда и где?

Практическая
работа №3
«Поиск и показ
изучаемых
объектов на
глобусе и
географической
карте»

Знать понятие о географии и географических объектах, историю
создания карт в мире и в России, глобус как модель Земли,
элементарные приемы чтения плана, карты (без масштаба), материки и
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Уметь
показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря.
Ставить и формулировать проблемы, строить рассуждения в форме
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Формулировать собственное мнение и позицию и координировать еȅ с
позициями портнȅ ров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности. Задавать вопросы, обращаться за
помощью. Мотивационная основа учебной деятельности, включающая
учебно – познавательные мотивы.

ИКТ,
учебник,
презентация

14.09

Способы познания
окружающего мира.
История Отечества:
отдельные, наиболее
важные и яркие
исторические картины быта,
труда, традиций людей в
разные исторические
времена

Знать понятие об истории, как науке, значение летописей и археологии, ИКТ,
архивов и музеев для изучения истории.
учебник,
Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории отечества. презентация
Строить рассуждения в форме простых суждений, извлекать
необходимую информацию из учебника и дополнительных источников.
Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей.
Формулировать собственное мнение и позицию и координировать еȅ с
позициями портнȅ ров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности. Формулировать свои затруднения;
обращаться за помощью. Мотивационная основа учебной деятельности,
включающая учебно – познавательные мотивы. Способность к оценке
своей учебной деятельности.

19.09

Счет лет в истории. Работа с Практическая
лентой времени
работа №4
«Знакомство с
историческими
картами»

Знать понятия о веке (столетии) и тысячелетии, летосчисление в
ИКТ,
древности и в наши дни, «лента времени».
учебник,
Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории отечества, презентация
использовать ленту времени. Соотносить год с веком, определять
последовательность исторических событий. Использовать знаково–
символические средства (модели, схемы) для решения задач. Различать

21.09

19

способ и результат действия. Формулировать свои затруднения, задавать
вопросы, слушать собеседника. Мотивационная основа учебной
деятельности, включающая учебно – познавательные мотивы.
Способность к оценке своей учебной деятельности.
7

Мир глазами
эколога

8

Природное
сообщество
«Водоем».

9

Сокровища
Земли под
охраной
человечества.
Всемирное
наследие

Человек – часть природы.
Зависимость жизни и
природы человека
от природы и ее состояния

Экскурсия №1

Охрана памятников истории
и культуры. Правила
поведения в природе

Знать понятие – экология, международные экологические организации, ИКТ,
экологический календарь.
учебник,
Уметь использовать приобретенные знания для оценки воздействия
презентация
человека на природу, выполнение правил поведения в природе и участие
в еȅ охране. Ставить и формулировать проблемы, устанавливать
причинно – следственные связи, строить рассуждения в форме простых
суждений. Вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учȅ та характера ошибок.
Формулировать собственное мнение и позицию и координировать еȅ с
позициями портнȅ ров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности. Экологическая культура:
ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.

26.09

ИКТ,
Уметь:
выполнять задания
учебник,
Р. - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; презентация
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
П. - обобщать и делать выводы; осуществлять анализ объектов.
К. - контролировать действия партнёра.
Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе;
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.

28.09

Знать правила поведения человека, памятники истории и культуры.
Уметь использовать знания для оценки воздействия человека на
природу.
П. – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
К. – формулировать собственное мнение и позицию; проявлять
активность во взаимодействии.
Мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно –

03.10

ИКТ,
учебник,
презентация

20

познавательные мотивы.
Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности.
10

Сокровища
Охрана растительного и
Земли под
животного мира
охраной
человечества.
Международна
я Красная
книга.

Тест № 1

Знать: основные понятия по изученным темам.
ИКТ,
учебник,
Уметь:
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках
презентация
сведения по определённой теме, излагать их в виде сообщения, рассказа.
П. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. Формулировать собственное мнение и позицию; аргументировать
свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.
Вести устный диалог, слушать и слышать собеседника.
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей.

05.10

Раздел «Природа России» (10 часов)
11

Равнины и
горы России.

Россия на карте.
Неживая и живая
природа.
Формы земной
поверхности.
Моделирование форм
поверхности из песка,
глины или пластилина

Практическая
работа №5
«Поиск и показ
на физической
карте равнин и
гор России»

Знать понятия «равнины», «горы».
ИКТ,
Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, учебник,
моря, реки.
презентация
П. – ставить и формулировать проблемы, строить сообщения в устной
форме, осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Р. – принимать и сохранять учебную задачу.
К. – проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативно – познавательных задач.
Учебно – познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой задачи. Чувство любви к своей стране, выражающееся в
интересе к еȅ природе. Навыки сотрудничества в разных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

10.10

12

Моря, озёра и
реки России.

Водоемы, их разнообразие,
использование человеком

Практическая
работа № 6

Знать виды водоȅ мов.
Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины,

12.10

ИКТ,
учебник,

21

«Поиск и показ
на физической
карте морей,
озёр и рек
России»

моря, реки.
презентация
П. – ставить и формулировать проблемы, строить сообщения в устной
форме, осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Р. – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем. Учиться высказывать
своȅ предположение.
К. – формулировать своȅ мнение и позицию, задавать вопросы,
слушать собеседника.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности.

13

Природные
зоны России.

Природные зоны России,
растительный и животный
мир, особенности труда и
быта людей 2–3 природных
зон

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

Знать план изучения природной зоны, причины смены природных зон с ИКТ,
севера на юг, высотную поясность.
учебник,
Уметь определять по карте природные зоны России, высказывать
презентация
предположения о причинах их смены, осуществлять самопроверку.
П. – ставить и формулировать проблемы, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем. Учиться высказывать
своȅ предположение.
К. – формулировать своȅ мнение и позицию, задавать вопросы,
слушать собеседника.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

17.10

14

Зона
арктических
пустынь.

Растения и животные, их
разнообразие. Понимание
связи неживой
и живой природы.
Условия, необходимые для
жизни

Практическая
работа №8
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений,
выявление
признаков их
приспособленнос
ти к условиям
жизни в
Арктике»

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.
ИКТ,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
учебник,
животных арктических пустынь.
презентация
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков,
устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
К. – формулировать своȅ мнение и позицию, задавать вопросы,
слушать собеседника.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

19.10

22

15

Тундра.

Растения и животные, их
разнообразие. Понимание
связи неживой и живой
природы.
Условия, необходимые для
жизни

Практическая
работа №9
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений,
выявление
признаков их
приспособленнос
ти к условиям
жизни в
тундре»

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.
ИКТ,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
учебник,
животных зоны тундры.
презентация
П. – ставить и формулировать проблемы, строить сообщения в устной
форме, осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков. Устанавливать причинно – следственные
связи.
Р. – учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения.
К. – аргументировать свою позицию и координировать еȅ с позициями
портнȅ ров.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности.

24.10

16

Леса России.

Роль растений
в природе и жизни людей.
Понимание связи неживой
и живой природы

Практическая
работа №10
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений,
выявление
признаков их
приспособленнос
ти к условиям
жизни в зоне
лесов»

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.
ИКТ,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
учебник,
животных зоны лесов.
презентация
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
К. – проявлять активность во взаимодействии, ставить вопросы,
обращаться за помощью.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

26.10

17

Растения и
животные
леса.

Экскурсия № 2

Знать роль растений в природе и жизни людей, правила поведения в
ИКТ,
лесу.
учебник,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
презентация
животных, раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи.
К. – определять цели, функции участников, способы взаимодействия.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.

09.11

23

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.
18

Лес и человек. Роль растений
в природе и жизни людей,
бережное отношение
человека к растениям и
животным

ИКТ,
Проверочна Знать роль растений в природе и жизни людей, правила поведения в
лесу.
учебник,
я работа
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
презентация
№1
животных, раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи.
К. – определять цели, функции участников, способы взаимодействия.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

14.11

2 четверть (14 часов)
19

Зона степей.

Растительный
и животный мир,
особенности труда и быта
людей,
влияние человека на
природу зоны, охрана
природы

Практическая
работа №11
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений,
выявление
признаков их
приспособленнос
ти к условиям
жизни в зоне
степей»

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.
ИКТ,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
учебник,
животных зоны степей.
презентация
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
одноклассников, родителей. Перерабатывать полученную информацию:
делать выводы в результате совместной работы всего класса.
К. – вести диалог, слушать и слышать собеседника.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

16.11

20

Пустыни.

Растительный
и животный мир,
особенности труда и быта
людей,
влияние человека на
природу зоны, охрана

Практическая
работа №12
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений,

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.
ИКТ,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
учебник,
животных пустыни.
презентация
П. – осуществлять поиск необходимой информации, строить сообщения
в устной форме, осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков. Устанавливать причинно –

21.11

24

21

У Чёрного
моря.

природы

выявление
признаков их
приспособленнос
ти к условиям
жизни в зоне
пустынь»

следственные связи.
Р. – различать способ и результат действия, учиться высказывать своȅ
предположение
К. - проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативно – познавательных задач.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности.

Растительный
и животный мир,
особенности труда и быта
людей,
влияние человека на
природу зоны

Практическая
Тест 2
работа №13
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений,
выявление
признаков их
приспособленнос
ти к условиям
жизни в зоне
субтропиков».

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.
ИКТ,
Уметь приводить примеры представителей разных групп растений и
учебник,
животных Черноморского побережья.
презентация
П. – осуществлять поиск необходимой информации, строить сообщения
в устной форме, осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков. Устанавливать причинно –
следственные связи. Использовать общие приемы решения задач.
Р. – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учȅ та характера ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, совершенного результата.
К. – формулировать собственное мнение и позицию.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности.

23.11

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов)
22

Родной край – Наблюдение
часть большой в природе, сравнение
страны.
свойств наблюдаемых
объектов. Родной город:
название, основные
достопримечательности

Экскурсия №3

Знать название родного края, города.
Уметь показывать на карте родной край, выполнять основные правила
поведения в окружающей среде.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – принимать и сохранять учебную задачу.
К.- задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической
формой речи.
Учебно – познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой задачи. Чувство любви к своей стране, выражающееся в
интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

ИКТ,
учебник,
презентация

28.11

25

23

Наш край.

Наблюдение
в природе, сравнение
свойств наблюдаемых
объектов. Родной город:
название, основные
достопримечательности

24

Поверхность
нашего края

25

Водные
богатства
нашего края

Практическая
работа №14
«Знакомство с
картой родного
края»

Знать название родного края, города.
Уметь показывать на карте родной край, выполнять основные правила
поведения в окружающей среде.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – принимать и сохранять учебную задачу.
К.- задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической
формой речи.
Учебно – познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой задачи. Чувство любви к своей стране, выражающееся в
интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

ИКТ,
учебник,
презентация

30.11

Особенности поверхности
(на основе наблюдений).
Формы поверхности:
равнина, горы, холмы,
овраги (узнавание в
природе, на рисунке, карте)

Знать понятия «овраг», «балка».
Уметь показывать на карте, глобусе горы, равнины, реки, различать
объекты природы и изделия, объекты живой и неживой природы.

ИКТ,
учебник,
презентация

05.12

Водоемы родного края
(названия, краткая
характеристика)

Знать понятия «река», «озеро», правила поведения на воде.
Уметь показывать на карте, глобусе реки, различать объекты природы
и изделия, объекты живой и неживой природы.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
К. – формулировать своȅ мнение и позицию, использовать речь для
регуляции своего действия.

ИКТ,
учебник,
презентация

07.12

П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем. Учиться высказывать
своȅ предположение.
К. – задавать вопросы, обращаться за помощью.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

26

Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру;
готовность следовать нормам природоохранного поведения.
26

Наши
подземные
богатства.

Практическое знакомство с
полезными ископаемыми
своего края. Опыты с
природными объектами,
простейшие измерения

27

Земля кормилица

Почва, ее состав

28

Жизнь леса.

Растения и животные
Красной книги: сообщества
Лес, Грибы.
Съедобные
и несъедобные
(узнавание)

Практическая
работа №15
«Рассматривани
е образцов
полезных
ископаемых,
определение их
свойств»

Практическая
работа №16
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений леса и

Знать важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства,
ИКТ,
способы добычи, использование, об охране полезных богатств.
учебник,
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
презентация
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
подземных богатствах.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения. Применять установленные правила.
К. – проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативно – познавательных задач.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру;
готовность следовать нормам природоохранного поведения.

12.12

Знать понятие «почва», состав воды и почв.
ИКТ,
Уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, учебник,
сравнительные размеры); различать объекты природы и изделия,
презентация
объекты живой и неживой природы.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
К. – аргументировать свою позицию и координировать еȅ с позициями
портнȅ ров.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

14.12

Знать основные правила поведения в окружающей среде.
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае, о жизни леса, луга и пресного водоема, приводить
примеры представителей разных групп растений и животных.
П. – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

19.12

ИКТ,
учебник,
презентация

27

Растения и животные, их
их
разнообразие. Условия,
распознавание»
необходимые для жизни.
Правила поведения в
природе. Водоемы, их
использование человеком,
охрана (на примере
наиболее распространенных
водоемов местности, края)

учебных заданий с использованием различных источников.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
К. – формулировать свое мнение и позицию.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру;
готовность следовать нормам природоохранного поведения.

29

Жизнь луга.

Растения и животные
Красной книги: сообщества
Луг
Растения и животные, их
разнообразие. Условия,
необходимые для жизни.
Правила поведения в
природе. Водоемы, их
использование человеком,
охрана (на примере
наиболее распространенных
водоемов местности, края)

Практическая
работа №17
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений луга и
их
распознавание»

Знать основные правила поведения в окружающей среде понятие –
ИКТ,
природное сообщество «луг».
учебник,
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
презентация
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае, о жизни леса, луга и пресного водоема, приводить
примеры представителей разных групп растений и животных.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Р. – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
одноклассников, родителей.
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
К. – формулировать свои затруднения, задавать вопросы.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Концентрация воли и стабилизация эмоционального состояния для
преодоления интеллектуальных затруднений.

21.12

30

Жизнь в
Растения и животные, их
пресных водах. разнообразие. Условия,
необходимые для жизни.
Правила поведения в
природе. Водоемы, их
использование человеком,
охрана (на примере
наиболее распространенных
водоемов местности, края)

Практическая
работа №18
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
растений
пресных вод и их
распознавание»

Знать основные правила поведения в окружающей среде, понятие –
природное сообщество «водоȅ м».
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае, о жизни леса, луга и пресного водоема, приводить
примеры представителей разных групп растений и животных.
П. – строить сообщения в устной форме, осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков.
Устанавливать причинно – следственные связи.
Р. – различать способ и результат действия.
К. – проявлять активность во взаимодействии для решения

26.12

ИКТ,
учебник,
презентация

28

коммуникативно – познавательных задач.
Чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еȅ природе.
Мотивация учебной деятельности, внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к школе.
Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру;
готовность следовать нормам природоохранного поведения.
31

Растениеводст
во в нашем
крае.

Роль растений в природе и
жизни людей, бережное
отношение человека к
растениям

32

Проверим себя Родной город: название,
и оценим свои основные
достижения.
достопримечательности.
Правила поведения в
природе

Практическая
работа №19
«Рассматривани
е гербарных
экземпляров
полевых культур
и их
распознавание»

Промежут
очная
диагности
ческая
работа

Знать названия отраслей растениеводства нашего края.
ИКТ,
Уметь выполнять правила ухода за культурными растениями.
учебник,
П.- ставить и формулировать проблемы.
презентация
Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков. Строить сообщения в устной форме.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Р.- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата.
К.- аргументировать свою позицию и координировать 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 ситуаций.

11.01

Знать: основные понятия по изученным темам.
ИКТ,
учебник,
Уметь:
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках
презентация
сведения по определённой теме, излагать их в виде сообщения, рассказа.
П. - осуществлять поиск необходимой информации. Строить
сообщения в устной форме. Осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков.
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной.
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей.

16.01

29

3 четверть (20 часов)
33

Животноводст Роль животных
во в нашем
в жизни людей,
крае
бережное отношение к
животным

34

Презентация
проектов.

Знать названия отраслей животноводства нашего края.
ИКТ,
Уметь выполнять правила ухода за животными.
учебник,
П. - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
презентация
несущественных признаков. Строить сообщения в устной форме.
Устанавливать причинно-следственные связи.
Р. - соотносить правильность выбора с требованиями конкретной
задачи.
Использовать речь для регуляции своего действия
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 ситуаций.
Тест 3

18.01

ИКТ

23.01

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)
35

Начало
истории
человечества

История первобытного
человека. Счет лет
в истории

Знать, что изучает наука «история», представление о периодизации
истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Уметь использовать ленту времени, определять по «ленте времени»
длительность периода первобытной истории.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - принимать и сохранять учебную задачу.
К. - задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию.
Учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой задачи.

ИКТ,
учебник,
презентация

25.01

36

Мир
древности:
далёкий и
близкий

История Древнего мира:
Древний Египет, Древний
Рим. Счет лет
в истории

Знать историю древнего мира, понятия - Древний мир,
иероглифы,
пирамиды.
Уметь извлекать информацию из учебника, анализировать
иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их перед классом.
Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях,
выявлять общее и отличия.

ИКТ,
учебник,
презентация

30.01

30

П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
Р. - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Учиться высказывать своё предположение.
К. - задавать вопросы, обращаться за помощью.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
37

Средние века: История феодального
время рыцарей общества. Рыцарь
и замков

Знать историю средних веков, понятия - Средние века, христианство,
ИКТ,
ислам, буддизм,
учебник,
рыцарь, замок.
презентация
Уметь находить на карте местоположение крупных городов
Средневековья. Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и
различия, место их возникновения, особенности храмов.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
К. - формулировать собственное мнение и позицию.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

01.02

38

Новое время:
встреча
Европы и
Америки

Знать достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход,
паровоз, железные дороги, электричество, телеграф.
Уметь подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям
учебника, описывая важнейшие изученные события из истории
Отечества.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения.
К. - формулировать свои затруднения; ставить вопросы; строить
понятные для партнёра высказывания.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

ИКТ,
учебник,
презентация

06.02

39

Новейшее
Новейшая история
время: история Выдающиеся люди разных
продолжается эпох.

Знать представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и
техники.
Уметь самостоятельно находить в учебнике и дополнительных

ИКТ,
учебник,
презентация

08.02

Выдающиеся люди разных
эпох. Открытие Америки

Тест 4

31

сегодня.

источниках сведения по определённой теме, излагать их в виде
сообщения, рассказа.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
К. - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
Раздел «Страницы истории России» (20 часов)

40

Жизнь древних Древняя Русь
славян

Знать кто такие славяне, восточные славяне, природные условия жизни ИКТ,
восточных славян, их быт, нравы, обычаи.
учебник,
Уметь пересказывать своими словами текст учебника (о событии,
презентация
историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать его в классе.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Самостоятельно создавать алгоритм деятельности.
Р. - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей.
К. - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров.
Учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой задачи.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

13.02

41

Во времена
Древней Руси

Знать понятия: великий князь,
ИКТ,
Бояре, дружина,
учебник,
князь Владимир,
презентация
Крещение Руси,
христианство,
988 год. Знать название нашей страны, еȅ столицы, историю Древней
Руси.
Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.

15.02

Древняя Русь

32

Р. - различать способ и результат действия.
Учиться высказывать своё предположение.
К. - задавать вопросы, обращаться за помощью.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
42

Страна городов Столицы Древней Руси

Знать понятия:
ИКТ,
кремль, Великий Новгород,
учебник,
Москва, Юрий Долгорукий
презентация
1147 год. Знать название нашей страны, еȅ столицы, историю Древней
Руси.
Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата.
К. - задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

20.02

43

Из книжной
Музеи. Экспонаты Древней
сокровищницы Руси
Древней Руси

Знать понятия: Кирилл, Мефодий,
кириллица, IХ век,
летописи, монах Нестор. Знать историю Древней Руси.
Уметь подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям
учебника, описывая важнейшие изученные события из истории
Отечества.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
К. - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

22.02

44

Трудные

Знать понятия: дань, хан Батый,

ИКТ,

27.02

Россия на карте

33

времена на
Русской земле

(границы, города, места
изученных сражений,
исторических событий).
Выдающиеся люди разных
эпох.
Охрана памятников истории
и культуры

Золотая орда,
Александр Невский.
Почему Русь не смогла организовать достойный отпор монголотатарским полчищам, почему шведы начали своё наступление в 1240
году.
Уметь
пересказывать своими словами текст учебника (о событии,
историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать его в классе.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Ставить и формулировать проблемы.
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. - формулировать своё мнение и позицию.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

учебник,
презентация

45

Русь
расправляет
крылья

Россия на карте
(границы, города, места
изученных сражений,
исторических событий).
Выдающиеся люди разных
эпох.
Охрана памятников истории
и культуры

Знать понятия: монастырь, Иван Калита. Как возрождалась Русь? Как
происходило усиление Московского княжества?
Уметь
пересказывать своими словами текст учебника (о событии,
историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать его в классе.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
К. - формулировать свои затруднения.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

01.03

46

Куликовская
битва

Россия на карте
(границы, города, места
изученных сражений,

Знать понятия: Дмитрий Донской, Куликовская битва.
В чём значение победы русского войска на поле Куликовом?
Уметь подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям

ИКТ,
учебник,
презентация

06.03

34

исторических событий).
Выдающиеся люди разных
эпох.
Охрана памятников истории
и культуры
Историческая
карта

учебника, описывая важнейшие изученные события из истории
Отечества.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ
действия.
К. - договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

47

Иван Третий

Россия на карте
(границы, города, места
изученных сражений,
исторических событий).
Выдающиеся люди разных
эпох.
Охрана памятников истории
и культуры
Реформы Ивана Третьего

Знать понятия: река Угра,
ИКТ,
Иван Третий,
учебник,
столица Москва,
презентация
Иван IV.
Уметь подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям
учебника, описывая важнейшие изученные события из истории
Отечества.
П. - ставить и формулировать проблемы. Строить рассуждения в форме
простых суждений об объекте.
Р. - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата.
К. - задавать вопросы, обращаться за помощью.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

13.03

48

Мастера
печатных дел

Выдающиеся люди разных
эпох История
книгопечатания на Руси

Знать понятия: Иван Фёдоров,
книгопечатание,
первопечатники. Каково значение начала книгопечатания в России?
Какими были первые русские учебники?
Уметь самостоятельно находить в учебнике и дополнительных
источниках сведения по определённой теме, излагать их в виде
сообщения, рассказа.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.

15.03

ИКТ,
учебник,
презентация

35

Р. - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве*.
К. - задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
49

Патриоты
России

Выдающиеся люди разных
эпох

Знать понятия: народное ополчение, Минин и Пожарский, Михаил
Фёдорович,
Романов, Сибирь,
Ермак. Какие опасности угрожали России в начале XVII века? Когда в
России начали править цари из рода Романовых?
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
познавательных интересов.
П. - осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
Р. - выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить.
Использовать речь для регуляции своего действия
К. - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

20.03

50

Пётр Великий

Выдающиеся
люди разных эпох. Города
России. Санкт-Петербург
Реформы Петра Великого

Знать понятия: император,
Санкт-Петербург. Какие главные перемены произошли в России при
ПетреI Великом? Почему для России был так важен флот?
Когда был основан Санкт-Петербург?
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
познавательных интересов.
П. - осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
Р. - устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели.
Использовать речь для регуляции своего действия
К. - задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

22.03

51

Михаил

Образование

Знать понятия: Московский университет.

ИКТ,

03.04

36

52

Васильевич
Ломоносов

на Руси

Екатерина
Великая.

Правление Екатерины
Великой

Каковы заслуги Ломоносова в развитии науки и культуры?
Уметь самостоятельно находить в учебнике и дополнительных
источниках сведения по определённой теме, излагать их в виде
сообщения, рассказа.
П. - осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
Р. - использовать речь для регуляции для регуляции своего действия
К. - задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

учебник,
презентация

Проверочна Знать понятия: А.В. Суворов
я работа 2
Ф.Ф. Ушаков
крепостные
дворяне. Какие перемены произошли в России во время правления
Екатерины Второй? Какие личные качества Екатерины Второй
помогали ей в управлении империей?
Уметь пересказывать своими словами текст учебника (о событии,
историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать его в классе.
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 принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

05.04

ИКТ,
учебник,
презентация

10.04

4 четверть (16 часов)
53

Отечественная Историческая
война 1812
карта. Выдающиеся люди
года
разных эпох

Знать понятия: Отечественная война, Бородинская битва,
Кутузов М.И.,
Наполеон. Какой полководец командовал русскими войсками в 1812
году? Почему русский народ смог победить такого сильного врага?
Уметь работать с исторической картой.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели.

37

Использовать речь для регуляции для регуляции своего действия
К. - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии. Задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
54

Страницы
истории XIX
века

Россия на карте
(границы, города, места
изученных исторических
событий)

Знать понятия: крепостное право,
ИКТ,
Александр II. Какое значение имело отмена крепостного права? Что
учебник,
вызвало технический прогресс в России во второй половине XIX века? презентация
Уметь работать с исторической картой, находить на карте
Транссибирскую магистраль.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. - задавать вопросы, обращаться за помощью.
Осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей
российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России). Широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы.

12.04

55

Россия
вступает в XX
век

Отдельные яркие
и наиболее важные события
общественной
и культурной
жизни России

Знать понятия: первая мировая война,
ИКТ,
революция,
учебник,
гражданская война. Какие важные события, изменившие судьбу России, презентация
произошли в стране в начале ХХ века? Что такое гражданская война?
Уметь использовать полученные знания для удовлетворения
познавательных интересов.
П. - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Р. - учиться высказывать своё предположение.
К. - задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

17.04

38

56

Страницы
Название основных
истории 1920 – достопримечательностей
1930-х годов
столицы России,
характеристика отдельных
исторических событий,
связанных с Москвой; герб
столицы

Знать понятия: СССР. Когда образовался Союз Советских
социалистических республик (СССР)?
Жизнь страны в 20-30 годы.
Уметь описывать исторические события в начале 20 века в России.
П. - владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов).
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. - формулировать своё мнение и позицию.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

19.04

57

Великая война Государственные праздники
и великая
(День Победы)
Победа
Историческая
карта

Знать понятия: Великая Отечественная война. Когда началась и когда
закончилась Великая Отечественная война?
Уметь составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны,
рассказывать о ней по плану.
П. - владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов).
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. - формулировать свои затруднения.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

ИКТ,
учебник,
презентация

24.04

58

Великая война Государственные праздники
и великая
(День Победы)
Победа
Историческая
карта

Знать понятия: Великая Отечественная война. Когда началась и когда
закончилась Великая Отечественная война?
Уметь составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны,
рассказывать о ней по плану.
П. - владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов).
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его

ИКТ,
учебник,
презентация

26.04

39

реализации, так и в конце действия.
К. - формулировать свои затруднения.
Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
59

Страна,
открывшая
путь в космос.

История покорения космоса

Тест 5

Знать понятия:
Э.К. Циолковский,
С.П. Королёв,
Ю.А. Гагарин. Достижения учёных: запуск первого искусственного
спутника Земли, полёт в космос Ю.А. Гагарина, космическая станция
«Мир».
Преобразования в России в
90-е годы. Распад СССР. Культура России в ХХ веке.
Уметь извлекать из дополнительной литературы и Интернета
информацию об освоении космоса.
П. - владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов).
Р. - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
К. - формулировать свои затруднения.

ИКТ,
учебник,
презентация

03.05

Знать понятия:
ИКТ,
Конституция. Мы – граждане России. Конституция России – наш
учебник,
основной закон. Права человека в современной России. Права и
презентация
обязанности гражданина.
Уметь находить на политико–административной карте РФ края, области,
республики, автономные округа, автономные области, города
федерального значения.

08.05

Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
Раздел «Современная Россия» (9 часов)
60

Основной
Человек – член общества.
закон России и Россия
права человека (Российская Федерация) –
наша Родина.
Государственные праздники
(День Конституции)

40

П. - владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять существенную 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 сотрудничестве с учителем.
К. - задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой задачи.

61

Мы – граждане Человек – член общества.
России
Президент Российской
Федерации – глава
государства. Федеральное
собрание

Знать понятия:
президент
Российской
Федерации;
Федеральное собрание (парламент):
Совет Федерации
и
Государственная
Дума; Правительство РФ;
Председатель Правительства РФ.
Уметь различать права и обязанности гражданина, устанавливать их
взаимосвязь.
П. - владеть основами смыслового восприятия познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов).
Р. - учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения.
К. - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии; контролировать действия партнёра.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов и культур.

ИКТ,
учебник,
презентация

10.05

62

Славные
символы
России

Знать понятия:
флаг, герб, гимн.
Что такое символ? Какие символы у нашего государства? Почему
нужно знать и уважать символы своего государства?

ИКТ,
учебник,
презентация

15.05

Государственная символика
России: Государственный
герб России,
Государственный флаг

41

63

Такие разные
праздники

64

Проверим себя
и оценим свои
достижения за
второе
полугодие.

России, Государственный
гимн России, правила
поведения при
прослушивании гимна

Уметь обсуждать особенности 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 выразительно
декламировать (петь) его.
П. - узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона.
Р. - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
К. - координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии; контролировать действия партнёра.
Осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей
российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России).

Государственные праздники
(День
независимости, День
защитника Отечества, День
Конституции), другие
всенародные праздники,
отмечаемые в России
(Новый год, Рождество, 8
Марта, День защиты детей)

Знать какое значение для государства граждан России имеют
государственные праздники? Государственные праздники.
Представление о праздниках в России, их различиях и особенностях.
Уметь рассказывать о родной стране и её святынях, праздничных днях
России на основе данных, полученных из источников массовой
информации. Владеть основами смыслового восприятия
познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов). Оценивать
правильность выполнения действий на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром. Мотивация учебной
деятельности, внутренняя позиция школьника на основе
положительного отношения к школе.
Итоговая
диагностич
еская
работа

ИКТ,
учебник,
презентация

17.05

Знать: основные понятия.
ИКТ,
Уметь: выполнять задания с выбором ответа. Определять цель учебной учебник,
деятельности с помощью учителя. Оценивать свои достижения на уроке. презентация
Волевая саморегуляция и способность к волевому усилию.
Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов.
Оформлять свои мысли в письменной форме с учетом ситуаций.
Формирование мотива, реализующего потребность социально значимой

22.05

42

роли ученика.
65

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

Народы, населяющие
Россию: обычаи,
характерные особенности
быта

Знать исторические памятники, культовые сооружения, соотносить их с ИКТ,
определённой эпохой, событием, фактом.
учебник,
Уметь самостоятельно находить в учебнике и дополнительных
презентация
источниках сведения по определённой теме, излагать их в виде
сообщения, рассказа. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с использованием различных
источников. Самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
Использовать речь для регуляции для регуляции своего действия.
Строить монологическое высказывание.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов и культур. Осознание себя членом общества и
государства (самоопределение своей российской гражданской
идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России).
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Путешествие
по России
(по Уралу, по
северу
европейской
России) Резерв

Народы, населяющие
Россию: обычаи,
характерные особенности
быта

Знать исторические памятники, культовые сооружения, соотносить их с ИКТ,
определённой эпохой, событием, фактом.
учебник,
Уметь самостоятельно находить в учебнике и дополнительных
презентация
источниках сведения по определённой теме, излагать их в виде
сообщения, рассказа. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с использованием различных
источников. Самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
Использовать речь для регуляции для регуляции своего действия.
Строить монологическое высказывание.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов и культур. Осознание себя членом общества и
государства (самоопределение своей российской гражданской
идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России).
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Путешествие
по России
(по Волге, по
югу России)
Резерв

Народы, населяющие
Россию: обычаи,
характерные особенности
быта

Знать исторические памятники, культовые сооружения, соотносить их с ИКТ,
определённой эпохой, событием, фактом.
учебник,
Уметь самостоятельно находить в учебнике и дополнительных
презентация
источниках сведения по определённой теме, излагать их в виде
сообщения, рассказа. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с использованием различных
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источников. Самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
Использовать речь для регуляции для регуляции своего действия.
Строить монологическое высказывание.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов и культур.
Осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей
российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России).
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Презентация
проектов
Резерв

Урокконференция

Уметь выступать с подготовленным сообщением; расширять и
углублять знания по выбранной теме. Планировать своё действие в
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. Обобщать и
делать выводы; осуществлять анализ объектов. Контролировать
действия партнёра. Внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к школе; способность к самооценке на
основе критерия успешности учебной деятельности.

ИКТ,
учебник,
презентация
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Раздел 5
Требования к уровню подготовки учащихся за курс окружающего мира
В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
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используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками
в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения,
договариваться о распределении функций и ролей.
Раздел 6
Критерии оценки устных и письменных ответов учащихся
Особенности организации контроля по окружающему миру
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
источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной
области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями,
лабораторным оборудованием
Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких
контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти
причину явления и т.п.
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на
уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие
формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить
от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно
выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с
применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки
уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения,
связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями
письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое
значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы,
рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной
формой
письменной
формой
контроля
сформированности
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель
проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не
словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием,
моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих
естественно-научные представления детей.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести
самостоятельно практическую работу.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда
она является существенной;
• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;
• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
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•

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным
материалом;
• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
• преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов;
• неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
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 ли 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 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ
работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а
также пути устранения недочетов и ошибок.
Наглядные пособия:
Таблица 1.Зона арктических пустынь.
Таблица 2. Тундра.
Таблица 3. Тайга.
Таблица 4. Смешанные и широколиственные леса.
Таблица 5. Зона степей.
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Таблица 6. Пустыня.
Таблица 7. У Черного моря.
Таблица 8. Природное сообщество — луг.
Таблица 9. Природное сообщество — река.
Таблица 10. Природное сообщество — болото.
Таблица 11. Кого можно встретить в саду.
Таблица 12. Поверхность нашего края.
Таблица 13. Солнечная система. Планеты.
Плакат 14. Созвездия.
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