
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 
А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая.  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня направлено на достижение следующих целей:  
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и природой;




 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:




 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к Амурской  области, к России, еѐ природе и культуре, истории;




 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нем;




 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;




 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.


 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей программе, общая 

характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое 
планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.  

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы выделено: 68 ч. 



Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру в 4 классе составлена на основе учебно- методического комплекса «Перспектива» под редакцией Л.Ф.  
Климановой; 

- основной образовательной программы начального общего образования;  
- приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 
начального общего образования»; -приказа Минобрнауки от 26.11.10г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт начального общего образования,  
утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373»;  
- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);  
- основной образовательной программы школы; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 93»;  
- федерального перечня учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 уч.г.»  
- годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1.А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 4класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,2016  
2.А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 4класс. 2017г. 
Методическое обеспечение:  
1. А.А. Плешаков Методическое пособие к учебнику. Поурочные разработки. Окружающий мир. 4 класс. М.: Просвещение,2014 

2. Технологические карты Окружающий мир (www.prosv.ru/umk/perspektiva)  
Место в учебном плане 

2 2 

68 
 

 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:  
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета 

является формирование у ребѐнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе 

и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

Количество часов в неделю по программе : 
Количество часов в неделю по учебному плану: 
Количество часов в год: 



 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

 

Общая характеристика курса  
Курс «Окружающий мир» в 4классе имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического 

образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические 

проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 

крайнего дефицита экологической культуры в обществе. классов общеобразовательных учреждений разрабатывалась с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

предметных результатов при изучении курса «Окружающий мир».  
Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер.  
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных 

целевых установок, углублѐнного личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе 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. Предмет обладает 
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения  
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного 
поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности.  
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность 
рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный 

опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 



Содержание тем учебного курса  
 

Раздел рабочей программы Количество 

 часов 

Мы - граждане единого Отечества 10 

Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и общественных групп. Общие цели и интересы   
— основа объединения людей в сообщества. Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и 
в современных обществах. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности российского общества. 
Значения понятий «гражданин», «гражданское общество», «соотечественник».  

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. Факторы, объединяющие граждан 
России между собой: память о прошлом, созидательный труд в настоящем и надежды на будущее. Государственный язык и 
символика России (герб, флаг, гимн).  

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны, свободы, прав и обязанностей 
еѐ граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные правила, выработанные в отечественной и мировой культуре.  

Права ребѐнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от положений Конституции РФ и 

важнейших документов ООН. Права ребѐнка и нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов России. 
Важность Десятого принципа Декларации прав ребѐнка ООН. Специальная лексика Федерального закона о правах ребѐнка, 

Всеобщей Декларации прав человека и Декларации прав ребѐнка ООН.  
Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической республики и Конституция страны. Пре-

зидент Российской Федерации — глава государства. Три ветви государственной власти.  
Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. Устройство региональных органов го-

сударственной власти. Республики РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России.  
Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства государственной границы. Б ли-

жайшие соседи России в мире.  
Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как культурная ценность.  
Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Родные языки и 

творчество народов России как источник сведений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятельность 
создателя национальной письменности как хранителя культурного наследия своего народа и всей России.  

Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. Роль русского языка и куль-

туры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов России, в сложении общенациональных российских нравственных 
норм и идеалов. Жизнь и творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе своего края) как создателей 

общего культурного наследия нашего Отечества.  

По родным просторам 23 

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее представление о природе России (с  

опорой на физическую карту).  

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы России.  

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Нефть и природный газ -  

важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к полезным ископаемым.   



Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие рек России. Крупнейшие и  

наиболее известные реки нашей страны.   

Озѐра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озѐр России. Крупнейшие и наиболее из -  

вестные озѐра нашей страны.   

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трѐм океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика  

Белого и Чѐрного морей.   

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены в направлении с севера на юг.  

Карта природных зон России. Причины смены природных зон. Представление о высотной поясности.  

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических пустынь. Экологические связи  

в зоне арктических пустынь. Научные исследования на островах Северного Ледовитого океана.  

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические связи в тундровом сообществе.  

Оленеводство — основное занятие северных народов.   

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона смешанных и широколи-  

ственных лесов. Природные условия, растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесных сообществах.  

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, растительный и животный мир  

степей. Экологические связи в степном сообществе. Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и еѐ экологические  

последствия.   

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные условия, растительный и жи-  

вотный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сообществе.   

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный и животный мир Черноморского  

побережья Кавказа, экологические связи в природе этих мест. Город-курорт Сочи - главная здравница страны.  

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость еѐ от особенностей природных зон обитания. Ландшафт,  

растительный и животный мир родного края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях.  

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия бытового уклада, основных занятий и  

обычаев в соответствии с характерными чертами природных зон их традиционного обитания.  

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России. Растения и животные из Красной книги  

России, обитающие в различных природных зонах, и меры по их охране.   

Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, их вклад в охрану природы  

страны.   

Путешествие по Реке времени  28 

Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до изобретения письменности.  

Особенности устной памяти о далѐком прошлом: соединение реальной основы с поэтическим вымыслом, отражающим народную  

оценку события или исторической эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей события, происшедшие в мире  

человеческих сообществ, и как последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих событий во времени. Традиции  

счѐта исторического времени и схематичное представление хронологии (схема «Река времени»,лента времени). Роль и место  

Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной исторической науке.   

Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы   

археологов. Олень — золотые рога: археологические находки   

из скифских курганов и в Сибири. Российские учѐные-археологи, их вклад в мировую и отечественную историческую науку.  



«Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и неславянских племѐн, обитавших на 
Восточно-европейской равнине. Связь названий славянских племѐн с особенностями мест обитания и именами предполагаемых 
родоначальников.  

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племѐн в единое Древнерусское государство. Роль городов в 
создании и распространении единой древнерусской культуры. Берестяные грамоты в археологических раскопках Великого 
Новгорода как доказательство грамотности населения Древней Руси.  

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской 
культуры и государственности. Последствия для истории и культуры России выбора князя Владимира, крестившего Древнюю Русь: 

вхождение страны в ряд христианских государств мира, принятие славянской письменности, утверждение духовно-нравственных 

ориентиров христианства. Выбор как проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к важным последствиям  
и в жизни человека, и в истории человеческого общества. День памяти князя Владимира Святого как государственный праздник 
России.  

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского в 
расширении границ Древнерусского государства на северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси.  

Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза стране со стороны За-

пада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский и их потомки в борьбе за независимость и объединение 
разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея единства в композиции иконы Андрея Рублѐва, написанной по благословению 

Сергия Радонежского, и объединение войск русских княжеств на Куликовом поле.  
Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного 

— первого царя Московской Руси.  
Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений деятельного творчества людей: летописа - 

ние, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной и духовной 
жизни человека.  

События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. Князь Дмитрий Пожарский и 
гражданин Козьма Минин как выдающиеся носители базовых национальных ценностей. Поволжские города, объединившиеся для 
второго народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Минина.  

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I. Создание отечественных 
армии и флота, промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург — новая столица обновлѐнной России.  

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в жизни страны в послепетровскую 

эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в развитие науки, образования, промышленности, в укрепление 
авторитета России в мире. Память о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь учѐного, воина, 

гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная ценность.  
Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, еѐ народный характер. М.И. Кутузов как 

национальный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом.  
Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической памяти народа. 
Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых железных дорог в России.  

Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в мире. Достижения России, представленные на Всемирной выставке в 
Париже 1900 г. Наши соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в.  

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание Санкт-Петербургской и Мос-  



ковской консерваторий. Российские достижения, признанные во всѐм мире: вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дягилевские  

сезоны в Париже начала XX в.  

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их значение в общественном  

осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской жизни. Всемирное значение. Важнейшие  

хранилища мирового и отечественного изобразительного искусства в Санкт-Петербурге и Москве.  

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская революция 1917 г. , Граж-  

данская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала XX в. как результат этих событий.  

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: промышленное строительство, развитие науки и  

техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и создание системы образования, создание письменности для более чем  

сорока народов; успехи СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г.  

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: внезапное нападение гитлеровской армии на СССР 22  

июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталинградская  

битва, Курская битва, мощное наступление советских войск на запад — освобождение Украины, северо-запада РФ, снятие  

блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, взятие Берлина и капитуляция агрессора.  

Героизм представителей всех народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества.  

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на военный лад, тяжѐлый кресть-  

янский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. Героизм людей, в основном женщин, подростков, стариков,  

трудившихся для победы в борьбе за свободу Отечества.  

Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.) и реликвии Великой Оте-  

чественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и  

истории народа.  

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой Отечественной войны. Масш -  

таб разрушений и жертв военного времени (Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созидательной  

деятельности наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного подъѐма, способствовавшего  

успехам народа-победителя.  

Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950—1970-х гг. Наши  

соотечественники, прославившие страну своими успехами.  

Мы строим будущее России 7 

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни страны в первом десятилетии XXI в.  

Преобразования в экономической, политической, социальной жизни страны за этот период.  

Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. Положительный опыт Белгородской области в  

развитии современного сельского хозяйства. Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влияют на  

благополучие природы и здоровье людей.  

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских инициатив в стране — важнейшая  

задача нашего времени. Социальная ответственность граждан — залог благополучия России.  

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и для других стран мира.  

Творческая работа современных народных мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в  

своѐм крае. Связь между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими человеческими  

качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых позитивных традиций в современной культурной жизни  



 России как верный путь к достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всѐм мире.     
 

  Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств сверстников, отличившихся в    
 

 разных видах деятельности. Связь между личностным совершенствованием и успешным строительством будущего России, между   
 

 достижением достойных целей ради собственного блага и процветанием России.      
 

 Итого     68  
 

  Учебно – тематический план по окружающему миру 4 класс     
 

         
 

 
№ Название разделов Всего часов 

В том числе     
 

 

теория практика контроль 
 

 

     
 

  Мы - граждане единого Отечества 10 10     
 

  По родным просторам 23 17 4 2   
 

  Путешествие по Реке времени 28 25  3   
 

  Мы строим будущее России 7 5 1 1   
 

  Итого 68 57 5 6   
  

 

Результаты изучения курса 

При изучении курса «Окружающий мир» по учебникам А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой  4 классов достигаются следующие  результаты  

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

   

1. Понимание особой роли Регулятивные: 1. Формирование основ российской гражданской 

России в мировой истории, 1.Овладение способностью принимать и сохранять идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
воспитание чувства гордости цели и задачи учебной деятельности, искать средства российский народ и историю России, осознание своей 

за национальные свершения, еѐ осуществления. этнической и национальной принадлежности; ценности 

открытия, победы. 2.Освоение способов решения проблем творческого и многонационального российского общества, становление 

2. Уважительное отношение к поискового характера. гуманистических и демократических ценностных 

России, родному краю, своей 3.Формирование умения планировать, контролировать ориентаций. 

семье, истории, культуре, и оценивать учебные действия в соответствии с 2. Формирование целостного, социально 

природе нашей страны, еѐ поставленной задачей и условиями еѐ реализации; ориентированного взгляда на мир в его органичном 

современной жизни. определять наиболее эффективные способы единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

3. Осознание целостности достижения результата. религий. 

окружающего мира, освоение Познавательные: 3. Формирование уважительного отношения к иному 

основ экологической 1.Использование знаково-символических средств мнению, истории и культуре других народов. 
грамотности, элементарных представления информации для создания моделей 4. Овладение начальными навыками адаптации в 

правил нравственного изучаемых объектов и процессов, схем решения динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

поведения в мире природы и учебных и практических задач. 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

людей, норм 2.Использование различных способов поиска, сбора, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

здоровьесберегающего обработки, анализа, организации, передачи и личностного смысла учения. 



поведения в природной и интерпретации информации в соответствии с 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности 

социальной среде. коммуникативными и познавательными задачами и за свои поступки, в том числе в информационной 

4. Освоение доступных технологиями учебного предмета «Математика». деятельности, на основе представлений о нравственных 

способов изучения природы и 3.Овладение логическими действиями сравнения, нормах, социальной справедливости и свободе. 

общества (наблюдение, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

запись, измерение, опыт, родовидовым признакам, установления аналогий и чувств. 

сравнение, классификация и причинно-следственных связей, построения 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

др. с получением информации рассуждений, отнесения к известным понятиям. эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

из семейных архивов, от Коммуникативные: сопереживания чувствам других людей. 

окружающих людей, в 1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

открытом информационном признавать возможность существования различных сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

пространстве). точек зрения и права каждого иметь свою; излагать создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

5. Развитие навыков своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и ситуаций. 

устанавливать и выявлять оценку событий. 10. Формирование установки на безопасный, здоровый 

причинно-следственные связи Овладение базовыми предметными и межпредметными образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

в окружающем мире. понятиями, отражающими существенные связи и работе на результат, бережному отношению к 

 отношения между объектами и процессами. материальным и духовным ценностям. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Формы обучения: 
 фронтальная



 групповая (в том числе и работа в парах)




 индивидуальная


 
Виды контроля: 

 текущий


 тематический




 итоговый




 комплексный


 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 
все поставленные вопросы.  
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко 
исправляет сам при указании на них учителем.  
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 
явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 



Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя.  
Оценка тестов 

«5» - 90-100%;  
«4» - 70 – 90% 

«3» - 45 – 69% 

«2»-менее 45%  
Критерии определения уровней достижения планируемых результатов по предмету «Окружающий мир» для итоговой работы 

определяются по таблице границ определения уровней достижения планируемых результатов («Стандартизированные материалы итоговой 
аттестации» М.»Просвещение» 2014) 

 

Название уровня Число баллов за задания базового уровня Число баллов за задания повышенного уровня 

Недостаточный для дальнейшего 0-4 0-10 

обучения   

Пониженный 5-8 0-10 

Базовый 9-11 0-7 

 12-14 0-3 

Повышенный 9-11 8-10 

 12-14 4-7 

Высокий 12-14 8-10 

 

Комплект измерительных материалов и компьютерных программ обработки результатов проверки («Стандартизированные материалы для 
итоговой аттестации». М. «Просвещение», 2014) даѐт возможность провести итоговую работу, получить информацию о владении каждым 
учащимся основными планируемыми результатами по курсу окружающего мира начальной школы и диагностировать его характерные недочѐты. 



Календарно – тематическое планирование  
 

№ Наименование Час  Дата Планируемые результаты  Основные виды учебной Вид и форма 

п/п разделов и тем   Тема урока    деятельности (УУД) контроля 

 программы   план факт предметные метапредметные личностные     

       Мы – граждане единого Отечества – 13 ч    

  Планируемый результат        
             

  Личностные умения Метапредметные умения    Предметные умения  

  • Проявлять: Познавательные умения:    • Рассказывать: 
  — интерес к изучению — раскрывать значение понятий «мы», «общество», «объединение», «сообщество», — о причинах вхождения 

  темы; «земляк», «землячество», «гражданин», «гражданское общество», «соотечественник», людей в различные 

  — уважительное «отечественная война», «конституция», «паспорт», «дубликат», «преамбула», общества/сообщества и о 

  отношение к «права», «обязанности», «ООН», «декларация», «федеральный закон» и использовать своей роли в различных 

  государственной их в активном словаре;    обществах;   

  символике, к правам и — определять вид общества и обосновывать своѐ мнение; — о гражданском обществе;  

  обязанностям, — обосновывать условия принадлежности человека к определѐнному — о Конституции РФ и 

  установленным обществу/сообществу;    Декларации прав ребѐнка 

  Конституцией РФ; — отмечать показатели всенародного единства и обосновывать своѐ мнение; ООН;   

  — желание изучать — определять права и обязанности гражданина России и обосновывать своѐ мнение; — о правах и обязанностях 

  законы РФ, — устанавливать соответствие прав ребѐнка со статьѐй Конституции РФ и гражданина России; 

  Декларацию прав обосновывать своѐ мнение;    — о правах ребѐнка и за+ 

  ребѐнка ООН и — использовать приобретѐнные знания при составлении рассказа о действиях конах, их гарантирующих в 

  соотносить их с героя, подтверждая их законность определѐнной статьѐй Конституции РФ о РФ.   

  деятельностью соблюдении прав и свобод ребѐнка.   • Составлять и оформлять: 

  героев повести, Регулятивные умения:    — проект («Мой проект на 

  сказки; — выполнять учебное задание в соответствии с целью; благо России»); 

  — понимание — ориентироваться в разных вариантах выполнения задания; — фоторассказ об общности 

  успешности при — выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания; народов России; 

  изучении темы. — соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности; — паспорт ученика. 

     — оценивать результат собственной деятельности.   • Составлять и писать 

     Коммуникативные умения:    рассказ о действиях героя, 

     — формулировать высказывание в рамках учебного диалога, используя термины; подтверждая их 

     — учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного законность определѐнной 

     диалога;     статьѐй Конституции РФ. 
— конструктивно взаимодействовать с партнѐром при проверке учебного задания; 
— использовать соответствующие речевые средства для представления результата. 



              

1 Общество-это 1   • Стимулировать:  Личностные Систематизировать текущий 

 мы     — интерес к познанию мира;  умения: уже имеющиеся   

       — уважительное отношение к государственной  — проявлять представления о   

       символике, историческому прошлому страны.  интерес к необходимости   

       • Ввести понятия «мы», «общество»,  изучению объединения людей   

       «объединение», «земляк», «землячество»,  темы; в сообщества   

2 Российский 1   «сообщество», «гражданин», «гражданское  — проявлять Систематизировать текущий 

 народ     общество», «соотечественник», «паспорт»,  желание уже имеющиеся   

       «дубликат», «отечественная война».  знать права представления о   

       • Актуализировать умения  и российском народе   

3 Конституция 1   выполнять взаимопроверку и корректировку  обязанности Различать права и   

 России     учебного задания.  человека, обязанности   

       • Научить:  чтобы гражданина России   
       — определять различные виды обществ и  помочь Ане    

       обосновывать своѐ мнение;  и Ване.    

       — определять условия принадлежности человека к       

       определѐнному обществу/сообществу и       

       обосновывать своѐ мнение;       

       — отмечать показатели всенародного единства и       

       обосновывать своѐ мнение;       

       — рассказывать о причинах вхождения людей в       

       различные общества/сообщества;       

       — рассказывать о своей роли в различных       

       обществах;       

       — рассказывать о гражданском обществе;       

       — рассказывать о паспорте гражданина;       

       — рассказывать о государственной символике;       

       — рассказывать о событиях Отечественной войны       

       1812 года;       

       — составлять и оформлять паспорт ученика       

4 Права ребенка 1   Ввести понятия «конституция», «преамбула»,    Устанавливать текущий 

       «права», «обязанности», «ООН», «декларация»,    соответствие   

       «федеральный закон».    внутреннего   

       • Актуализировать умения выполнять    смысла статей о   

       взаимопроверку и корректировку учебного    правах ребенка и   

       задания.    нормы отношения к   

       • Научить:    детям   



5 Государственное 1   — определять права и обязанности гражданина   Устанавливать текущий 

 устройство    России и обосновывать своѐ мнение;   связь особенностей  

 России    — находить соответствие статей Конституции РФ   государственного  

     старинным нравственным правилам отечественной   устройства России  

6 Российский союз 1   культуры и обосновывать своѐ мнение;   Характеризовать текущий 

 равных    — находить соответствие прав ребѐнка статьям   особенности  

     Конституции РФ и обосновывать своѐ мнение;   субъектов РФ в  

     — рассказывать о структуре Конституции РФ;   зависимости от их  

     — рассказывать о правах и обязанностях граждан   принадлежности к  

     России.   той или иной  

        группе  

7 Государственная 1      По карте текущий 

 граница России       определять с  

        какими  

        государствами  

        граничит Россия  

8 Путешествие за 1      Использовать  

 границу России       источники  

        дополнительной  

        информации  

9 Сокровища 1      Подбирать в текущий 

 России и их       дополнительных  

 хранители       источниках  

        пословицы и  

        поговорки, местные  

        гидронимы  

10 Творческий союз 1      Презентовать текущий 

        рассказ о жизни и  

        творчестве  

        выдающихся  

        деятелей культуры  

        народов своего  

        края  

11 Обобщение по 1        

 разделу «Мы –         

 граждане         

 единого         

 Отечества»         

12 Наши проекты. 1        



13 Проверочная  1               
 

  работа                 
 

       По родным просторам – 20 ч      
 

       Планируемый результат          
 

                   
 

 Личностные Метапредметные умения      Предметные умения 
 

 умения                 
 

                   
 

 • Проявлять: Познавательные умения:      • Рассказывать:  

 

— раскрывать значение понятий «государство», «федерация», «республика», «выборы», 
 

 

 — интерес к  — об особенностях  

 

«референдум», «президент», «штандарт», «функция власти», «министр», «министерство», 
 

 

 изучению темы;  государственного устройства  

 

«советник», «субъект РФ», «суд», «граница», «государственная граница», «виза»,  
 

 

 — уважительное  России и о Конституции РФ;  

 

«безвизовый режим», «таможня», «пуща», «кочевник», «кириллица», «иероглиф», «хан» и  
 

 

 отношение к  — о субъектах РФ (местоположение  

 

использовать их в активном словаре; 
     

 

 государственному      на географической карте, граница,  

 

— определять особенности государственного устройства РФ и обосновывать своѐ мнение;  
 

 

 устройству  соседи, столица, символика и  

 

— использовать приобретѐнные знания для составления схемы самоуправления в 
 

 

 Российской  еѐ значение, природные и  

 

классе; 
         

 

 Федерации.          культурные  

 

— определять государственную границу на суше, на море, в воздушном пространстве, 
 

 

 — интерес к  достопримечательности,  

 

условия еѐ пересечения и обосновывать своѐ мнение; 
     

 

 соседним      современные достижения);  

 

— определять объекты всемирного природного наследия Беларуси и обосновывать своѐ 
 

 

 государствам;  — о сопредельных с РФ странах, об  

 

мнение; 
         

 

 — добрососедское          особенностях культуры этих стран.  

 

— определять природные особенности и образ жизни в Монголии и обосновывать своѐ 
 

 

 и уважительное  • Определять на географической  

 

мнение. 
         

 

 отношение к          или политической карте мира  

 

Регулятивные умения: 
     

 

 многообразию      местоположение страны, еѐ  

 

— выполнять учебное задание, используя план; 
     

 

 культур соседних      границы, соседние с ней  

 

— выполнять взаимопроверку, корректировку и взаимооценку учебного задания; 
 

 

 государств;  государства.  

 

— ориентироваться в разных вариантах выполнения задания; 
     

 

 — интерес и      • Составлять:  

 

— оценивать результат собственной деятельности; 
     

 

 желание      — схему самоуправления в классе;  

 

— соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности. 
 

 

 составлять схему  — памятку о пересечении  

 

Коммуникативные умения: 
     

 

 самоуправления в      государственной границы России.  

 

— формулировать высказывание в рамках учебного диалога, используя термины; 
 

 

 классе;  • Оформлять и представлять  

 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 
 

 

 — понимание  презентацию заочного путешествия  

 

диалога; 
         

 

 успешности при          в субъект РФ, в соседние с Россией  

 

— конструктивно взаимодействовать с партнѐром при проверке учебного задания в паре; 
 

 

 изучении темы.  государства.  

 

— адекватно использовать речевые средства для представления результата. 
 

 

        
 

                   
 

14 Карта – наш 1   Умение   Знать виды  Сравнивать масштаб  
 

  экскурсовод     пользоваться   поверхности в  физической карты  
 

       физической картой,   России; читать карту  России и карты мира  
 

       условными            
 



     обозначениями,     

     масштабом.     

15 По равнинам и 1   Имеет Умение  Находить на текущий 

 горам. Работа с    представление о наблюдать,  физической карте  

 контурной    равнинах и горах на обобщать, делать  равнины и горы  

 картой «Формы    территории России выводы  Умение наносить на  

 земной    Имеет Умение  контурную карту  

 поверхности»    представление о наблюдать,  формы земной  

     равнинах и горах на обобщать, делать  поверхности.  

     территории России выводы    
          

16 В поисках 1   Имеет Знание правил Познавательная Соотносить условные текущий 

 подземных    представление о охраны активность знаки и фотографии  

 кладовых    подземных природных  образцов полезных  

     богатствах. Знает богатств.  ископаемых  

     полезные     

     ископаемые и их     

     применение,     

     свойства, способы их     

     добычи     

17 Наши реки 1   • Научить: • Стимулировать: Умение адекватно Расскрывать значение текущий 

     — определять — интерес к использовать рек в жизни людей  

18 Озера – краса 1   водное пространство изучению водных речевые средства Находить по текущий 

 земли    и обосновывать своѐ ресурсов России; для представления Физической карте  

     мнение; — бережное результата озера России  

19 По морским 1   — определять отношение к деятельности; Различать моря и озера  

 просторам    значение водоѐма в водным — учитывать разные по существенному  

     жизни людей и богатствам мнения и стремиться признаку (море-часть  

     обосновывать своѐ страны. к сотрудничеству в океана)  
     мнение; • рамках учебного   

     — определять части Актуализировать диалога.   

     реки и обосновывать знания о воде и    

     своѐ мнение; водоѐмах страны.    

     — определять •    

     классификацию рек Актуализировать    

     по протяжѐнности и умения:    

     обосновывать своѐ — выполнять    

     мнение; учебное задание,    

     — определять связь используя план,    

     моря с океаном и алгоритм;    



     обосновывать своѐ — выполнять    

     мнение; взаимопроверку,    

     — сравнивать корректировку и    

     глубину озѐр и взаимооценку    

     обосновывать своѐ учебного задания.    

     мнение; • Ввести понятия    

     — рассказывать о «вода», «пресная    

     водных вода», «солѐная    

     пространствах вода», «река»,    

     России и их «исток», «устье»,    

     значении в жизни «берег», «русло»,    

     людей; «приток»,    

     — рассказывать о «озеро», «океан»,    

     глубине озѐр страны. «море», «остров».    
  

  Планируемый результат 
   

Личностные умения Метапредметные умения Предметные умения 
   

 Проявлять: Познавательные умения:  Рассказывать:  
— интерес к изучению   — раскрывать значение понятий «природная зона», «климат», «погода», «почва», «растительный — о природных зонах России 

темы; мир», «животный мир», «климатический пояс», «основные климатические пояса», «переходные и определять их 

— бережное отношение климатические пояса», «высотная поясность», «Арктика», «пустыня», «арктическая пустыня», местоположение на карте 

к природе; «ледяная зона», «полярная ночь», «полярный день», «полярное сияние», «тундра», «многолетняя природных зон; 

— творческое мерзлота», «миграция», «кочевать», «сообщество», «утилизация отходов», «лемминги», «лес», — о причине чередования 

отношение к «лиственный лес», «хвойный лес», «тайга», «смешанный лес», «широколиственный лес», природных зон с севера на 

составлению заданий «лесостепи», «степь», «суховей», «пыльные бури», «чернозѐм», «полупустыни», «барханы», юг; 

для викторины; «такыр», «тропики», «субтропики», «дендрарий» и использовать их в активном словаре; — о природных условиях, 

— понимание своей — определять природные зоны России и обосновывать своѐ мнение; растительном и животном 

успешности при — определять особенности чередования природных зон России с севера на юг и обосновывать мире природных зон России; 

изучении темы. своѐ мнение; — о приспособленности 

 — определять природные зоны высотной поясности России и обосновывать своѐ мнение; растений и животных к 

 — определять самую большую по площади природную зону России и обосновывать своѐ условиям жизни в природной 

 мнение; зоне; 

 — определять экологические проблемы природной зоны и обосновывать своѐ мнение; — об экологических связях 

 — устанавливать зависимость природы лесной зоны от распределения тепла и влаги и в природном сообществе. 

 обосновывать своѐ мнение;  Сравнивать природные 

 — использовать приобретѐнные знания для составления заданий для викторины. зоны России. 

 Регулятивные умения:  Изображать на контурной 

 — выполнять задание в соответствии с целью; карте природную зону  



    — выполнять учебное задание в соответствии с планом;   соответствующим цветом.  
 

    — выполнять взаимопроверку, корректировку и взаимооценку учебного задания;   Составлять цепи питания,  
 

    — выбирать вариант выполнения задания;    характерные для обитателей  
 

    — соотносить полученный результат с поставленной целью.   каждой природной зоны.  
 

    Коммуникативные умения:     Составлять и оформлять  
 

    — адекватно взаимодействовать с партнѐром в рамках учебного диалога;   презентацию о растениях и  
 

    — учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;  животных природной зоны.  
 

    — конструктивно взаимодействовать с партнѐром при проверке учебного задания в паре;   Составлять задания для  
 

    — строить понятные для партнѐра высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;  викторины об обитателях  
 

    — адекватно использовать речевые средства для представления результата.    природной зоны родного  
 

           края.  
 

 20 С севера на юг 1    Предметные умения Литературное Личностные Сравнить   
 

       

Рассказать: умения: карту 
  

 

       чтение   
 

       

- о природных зонах России и — проявлять природных 
  

 

       Разделы «Книга   
 

       

определить их местоположение; интерес к зон России с 
  

 

       в мировой   
 

       

- о причине чередования изучению темы; физической 
  

 

       культуре»,   
 

       

природных зон  с севера на юг; — проявлять картой 
  

 

       «Истоки   
 

       

- о природных  условиях, желание 
    

 

       литературного     
 

       

животном и растительном мире составлять 
    

 

       творчества»,     
 

       

природных зон России; задания для 
    

 

       «О Родине, о     
 

       

- о приспособленности викторины; 
    

 

       подвигах,     
 

       

растительного и животного — проявлять 
    

 

       о славе»,     
 

       

мира к условиям жизни в интерес к 
    

 

       «Великие     
 

       

природных зонах; многообразию 
    

 

       русские     
 

       

- об экологических связях в природных зон 
    

 

       писатели».     
 

       

природных зонах;  - изображать России; 
    

 

       Русский язык     
 

       

на контурной карте цветом — проявлять 
    

 

       Темы «Речевое     
 

       

природную зону; бережное 
    

 

       общение»,     
 

       

- учить отличать природные отношение к 
    

 

       «Цель речевого     
 

       

зоны; природе. 
    

 

       общения»,     
 

       

- составлять цепи питания, 
     

 

       «Речевая      
 

       

характерные для каждой 
     

 

       культура»,      
 

       

природной зоны; 
     

 

       «Слово и его      
 

       

- составлять и оформлять 
     

 

       значение».      
 

       

презентацию о каждой 
     

 

       Технология      
 

       

природной зоне; 
     

 

       Разделы «Человек и      
 

       

- составлять задания для 
     

 

       земля», «Человек и      
 

       

викторины об обитателях 
     

 

       вода», «Человек и      
 

       

природной зоны родного края. 
     

 

             
 



21 В ледяной 1    информация».  Находить по  

 пустыне       карте зоны  

        арктических  

        пустынь  

22 В холодной 1      Находить по текущий 

 тундре       карте  

        природных  

        зон России  

        тундру  

23 Среди лесов 1      Находить по  

        карте лесные  

        зоны  

24 В широкой 1      Рассказать по текущий 

 степи       карте о зоне  

        лесостепей  

25 В жаркой 1      Находить на текущий 

 пустыне       карте  

        природных  

        зон зоны  

        полупустынь  

        и пустынь  

25 У теплого моря 1      Находить на  

        карте  

        субтропики  

26 Контрольная 1   • Установить степень освоения  Стимулировать Проверить тематический 

 работа    темы, а именно умения:  интерес к знания по  

 «Природные    — определять природную зону  составлению данной теме.  

 зоны России»    по еѐ описанию;  заданий   

     — определять особенности  викторины.   

     каждой природной зоны;  • Научить:   

     — определять животных по  - ориентироваться   

     описанию и природную зону их  в разных   

     обитания;  вариантах   

     — составлять схему цепи  выполнения   

     питания обитателей каждой из  задания;   

     природных зон России;  — планировать   

     — выполнять задание в  своѐ действие в   

     соответствии с целью.  соответствии с   

       учебным   



             заданием.       
 

                    
 

         По родным просторам. Человек и природа (6 часов)       
 

         Планируемый результат       
 

                    
 

 Личностные умения  Метапредметные умения  Предметные умения  
 

                    
 

  Проявлять:  Познавательные умения:   Рассказывать:  
 

 — интерес к изучению  — раскрывать значение понятий «природный объект», «Калевала», «Сибирь», — об экологических проблемах и охране  
 

 темы;  «кочевать», «эвенки», «оседлость», «жить оседло», «экология», «экологический природы в разных природных зонах  
 

 — бережное отношение к кодекс», «экологическая проблема», «экосистема», «опустынивание», «Красная России, включая родной край;  
 

 природе;  книга России», «заказник», «промысел», «заповедник», «природный национальный — о растениях и животных из Красной  
 

 — творческое  парк» и использовать их в активном словаре; книги России, обитающих в разных  
 

 отношение к  — определять европейскую и азиатскую часть России и обосновывать своѐ мнение; природных зонах, включая родной край,  
 

 составлению правил для — определять зависимость хозяйственной деятельности народа от особенностей и о мерах по их охране;  
 

 рубрики проекта  природной зоны обитания и обосновывать своѐ мнение; — о заповедниках и природных  
 

 «Природа — наш дом»; — определять экологические проблемы каждой природной зоны России и национальных парках России.  
 

 — понимание своей  обосновывать своѐ мнение;  Определять на карте территориальные  
 

 успешности при изучении — определять мероприятия по охране природы каждой природной зоны и единицы Российской Федерации.  
 

 темы.  обосновывать своѐ мнение;  Выбирать природный объект,  
 

     — определять отличие природного национального парка от заповедника и исследовать происхождение его  
 

     обосновывать своѐ мнение; названия, оформлять презентацию и  
 

     — использовать приобретѐнные знания для создания рубрик «Кодекс представлять еѐ одноклассникам.  
 

     экологического поведения» и «Охраняй свой дом».  Составлять и оформлять:  
 

     Регулятивные умения: — условные знаки для правил поведения  
 

     

— выполнять задание в соответствии с целью; 
 

 

     в природе;  
 

     

— давать самооценку и взаимооценку при выполнении учебного задания; 
 

 

     — презентацию (о растениях, животных  
 

     

— осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 
 

 

     Красной книги России и своего края, о  
 

     

— выбирать вариант выполнения задания; 
 

 

     заповедниках и природных  
 

     

— соотносить полученный результат с поставленной целью. 
 

 

     национальных парках России и своего  
 

     

Коммуникативные умения: 
 

 

     региона);  
 

     

— адекватно взаимодействовать с партнѐром в рамках учебного диалога; 
 

 

     — проекты «Красная книга нашего  
 

     

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 
 

 

     региона», «Чудесное путешествие по  
 

     

диалога; 
 

 

     России».  
 

     

— договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и группе; 
 

 

      Составлять правила для рубрик  
 

     — строить понятные для партнѐра высказывания в рамках учебного диалога, «Кодекс экологического поведения» и  
 

     

используя термины; 
 

 

     «Охраняй свой дом».  
 

     

— адекватно использовать речевые средства для представления результата. 
 

 

           
 

 27 Мы - дети  1           Соотносить  
 



 родной земли         особенности  

          хозяйственной жизни с  

          характерными чертами  

          природных зон  

          обитания каждого  

          народа  

28 В содружестве 1        По образцу учебника текущий 

 с природой         рассказать о древних  

          занятиях одного из  

          народов России  

30 Как сберечь 1        Знакомиться по текущий 

 природу         учебнику с  

 России         экологическими  

          проблемами и охраной  

          природы  

31 По страницам 1        Использовать текущий 

 Красной книги         полученные знания  

32 По 1        Знакомиться по текущий 

 заповедникам и         учебнику с растениями  

 национальным         и животными из  

 паркам         Красной книги  

     Путешествие по реке времени – 26 ч      

34 В путь по реке 1     Овладение   На основе устных  текущий 

 времени      способностью   рассказов   

       принимать и сохранять   определять   

       цели и задачи учебной   значимость   

       деятельности, искать   сохранения   

       средства еѐ   народной памяти   

       осуществления.      

35 Путешествуем 1   Развитие навыков Овладение Формирование Описывать  текущий 

 с археологами    устанавливать и логическими целостного, внешний вид   

     выявлять причинно- действиями сравнения, социально археологических   

     следственные связи в анализа, синтеза, ориентированн находок по   

     окружающем мире. обобщения, ого взгляда на изображениям в   

       классификации по мир в его учебнике   

       родовидовым органичном    

       признакам, единстве и    

       установления аналогий разнообразии    

       и причинно- природы,    



      следственных связей, народов,   

      построения культур и   

      рассуждений, религий.   

      отнесения к известным Формирование   

      понятиям. уважительного   

       отношения к   

       иному мнению,   

       истории и   

       культуре   

       других   

       народов.   

36 По страницам 1   Научатся описывать на Овладение Формирование Показывать на текущий 

 летописи    исторической карте способностью уважительного исторической карте  

     места обитания принимать и сохранять отношения к места обитания  

     древних племен; цели и задачи учебной иному мнению, разных племен  

     сравнивать женские деятельности, искать истории и   

     украшения по средства еѐ культуре   

     изображениям осуществления. других   

     учебника и  народов.   

     археологическим     

     находкам; объяснять     

     связь названий племен     

     с их  местом обитания.     

37 Истоки 1   Научатся описывать Формулировать  тему  Показывать на текущий 

 древней Руси    жизнь древнерусских урока;  карте древние  

     городов, показывать их характеризовать жизнь  торговые пути  

     на карте, называть в древнерусскую эпоху.    

     родоначальников     

     правящей княжеской     

     династии.     

38 Мудрый выбор 1   Умение составлять Выявлять особенности Формирование Составлять схему  

     схему родственных эпохи правления князей уважительного родственных  

     связей княгини Ольги,  отношения к отношений княгини  

     князей Владимира  иному мнению, Ольги  

     Святого и Ярослава  истории и   

     Мудрого.  культуре   

       русского   

       народа.   

39 Наследница 1   Научатся объяснять   Составлять  схему текущий 



 Киевской Руси    важность   родственных  

     преемственности в   отношений  

     государственных   древнерусских  

     поступках князей   князей  

40 Москва - 1   Формировать Иметь представление о  Характеризовать текущий 

 преемница    представление о важной роли  Древней  роль князя  

 Владимира    княжеских Руси в развитии  Александра  

     междоусобиц, монголо культуры и военного  Невского  

     –татарскому дела    

     нашествию на Русь и     

     военной угрозе с     

     Запада.     

41 Начало 1   Научатся составлять Иметь представление Формирование Составлять схему  

 Московского    схему родства об архитектуре того уважительного родственных  

 царства    правителей времени. отношения к отношений  

     Московской Руси.  иному мнению, правителей  

       истории и Московской Руси  

       культуре   

       русского   

       народа.   

42 Подвижники 1    Объяснять понятия  Презентовать текущий 

 Руси и     подвижник,  рассказы об  

 землепроходцы     землепроходец,  основании  

      праведник  сибирских городов  

43 На пути к 1   Познакомить с ролью   Обсуждать  

 единству    Дмитрия Пожарского и   значимость  

     Козьма Минина в   единства в  

     освобождении Руси от   интересах граждан  

     захватчиков.     

44 Начало 1   Научаться  Умеет Высказывать текущий 

 Российской    характеризовать  сопереживать, мотивированное  

 империи    преобразования в  испытывать суждение о  

     жизни страны в эпоху  чувство необходимости  

     Петра 1, о создании  гордости за отечественных  

     отечественных армии и  прошлое армии и флота  

     флота,  Родины.   

     промышленности,     

     науки и образования.     

45 «Жизнь - 1   Предметные Метапредметные Личностные Характеризовать текущий 



 Отечеству,    результаты: результаты: результаты: преобразования в  

 честь -    иметь представление о формулировать тему осознавать жизни страны в  

 никому»    понятиях «честь урока; социальную послепетровскую  

     учѐного, воина, характеризовать значимость эпоху  

     гражданина», преобразования в понятий «честь   

     «достоинство жизни страны в после- учѐного,   

     Отечества», «общее петровскую эпоху; воина,   

     благо»; высказывать гражданина»,   

     знать некоторые яркие аргументированное «достоинство   

     примеры деятельности суждение о Отечества»,   

     великих со- значительности вклада «общее благо».   

     отечественников в М.В. Ломоносова, А.В.    

     послепетровское время; Суворова, Ф.Ф.    

     приводить примеры Ушакова в    

     сохранения памяти о развитие науки,    

     деятельности образования,    

     этих великих людей в промышленности, в    

     России и за рубежом (в укрепление    

     том числе в авторитета России в    

     топонимике и мире;    

     памятных сооружениях оформлять Календарь    

     своего края). памятных дат: 15    

      октября — день    

      памяти великого    

      русского флотоводца    

      адмирала Ф.Ф.    

      Ушакова.    

46 Отечественная 1   Предметные Метапредметные Личностные Обосновывать роль текущий 

 война 1812    результаты: результаты: результаты: Кутузова как  

     иметь общее формулировать тему оценивать народного  

     представление о ходе урока; качества полководства  

     Отечественной войны приводить личности как   

     1812 года; доказательства истинного   

     рассказывать о значительности гражданина   

     важнейших событиях личности своего   

     Отечественной войны М.И. Кутузова как Отечества (на   

     1812 года (Бородинская истинного сына примере М.И.   

     битва, пожар Москвы; Отечества, настоящего Кутузова —   

     всенародное на- настоящего   



     сопротивление родного полководца; народного   

     захватчикам) и сопровождать рассказ о полководца).   

     называть признаки еѐ сохранении памяти об    

     народного характера; Отечествен-    

     приводить примеры ной войне 1812 года    

     сохранения памяти об фотографиями,    

     Отечественной рисунками,    

     войне 1812 года в поэтическими    

     России и за рубежом произведениями    

     (памятники и памятные русских писателей или    

     места Москвы и собственного    

     России, связанные с сочинения (на выбор);    

     событиями искать сведения о    

     Отечественной войны памятниках и памятных    

     1812 года, факты живой местах Москвы    

     исторической памяти и России, связанных с    

     народа, отражѐнные в событиями    

     деятельности военно- Отечественной войны    

     исторических 1812    

     клубов современной года, в дополнительных    

     России, собственное источниках    

     участие в военно- информации.    

     исторических     

     праздниках на     

     Бородинском поле и     

     др.).     

47 Великий путь 1   Предметные Метапредметные Личностные Характеризовать текущий 

     результаты: результаты: результаты: развитие  

     представлять в общих формулировать тему осознавать промышленности и  

     чертах направление урока; значение сети железных  

     развития рассказывать об личного вклада дорог в 19 веке  

     промышленности и участии своих каждого   

     торговли России в XIX родственников в гражданина и   

     в.; созидательной работе каждой   

     называть некоторые российской российской   

     технические, промышленности XIX семьи в   

     художественные века; промышленное   

     достижения, которые сопровождать рассказ развитие   

     Россия об участии страны   



     продемонстрировала на родственников в работе и упрочение еѐ   

     Всемирной российской благосостояния   

     выставке в Париже промышленности (в частности,   

     1900 года; фотографиями, на примере   

     характеризовать копиями доку- строительства   

     развитие ментов из семейного сети железных   

     промышленности и архива, рисунками, дорог).   

     сети железных дорог в поэтическими    

     XIX веке (в том числе и произведениями    

     в своѐм крае); собственного    

     отмечать названия и сочинения (на выбор);    

     даты строительства искать в    

     первых железных сотрудничестве со    

     дорог в России, старшими членами    

     Транссибирской семьи документальные    

     магистрали как и устные сведения об    

     крупнейшей участии родственников,    

     железной дороги в знакомых и друзей    

     мире на схеме «Река семьи в развитии    

     времени».     

48 Проверочная 1   Формировать  Осознавать Контроль знаний тематический 

 работа по теме    представления о  значение Характеризовать  

 «Российская    развитии театрального  личного вклада развитие  

 империя».    и музыкального  каждого театрального и  

 Золотой век    искусства России 19-  гражданина и музыкального  

 театра и    20вв; о создании Санкт  каждой искусства  

 музыки    – Петербургской и  российской   

     Московской  семьи в   

     консерваторий, о  культурное   

     культурных  развитие   

     достижениях,  страны   

     признанных во всем  и упрочение еѐ   

     мире ( Ф.И. Шаляпин,  благосостояния   

     Дягеливские сезоны в  (в частности,   

     Париже)  на примере   

       великих   

       композиторов).   

49 Рассвет 1   Научатся рассказывать   Обобщить знания о текущий 

 изобразительно    о произведениях   великих русских  



 го искусства    великих о русских   художниках  

     художников и     

     писателей России в 19-     

     начало 20 вв.     

50 Контрольная 1      Применять тематический 

 работа       полученные знания  

 «Путешествие         

 по реке         

 времени»         

51 В поисках 1   Научаться    текущий 

 справедливости    характеризовать     

     переустройство     

     общественной и     

     частной жизни людей.     

52 Век бед и 1   Формировать  Выказывать Применять  

 побед    представление о СССР  чувство полученные знания  

     в период до начала  гордости за Характеризовать  

     Великой  свою Родину. особенности  

     Отечественной войны,   развития страны  

     промышленное     

     строительство,     

     развитие науки и     

     техники,     

     коллективизация,     

     ликвидация     

     безграмотности и     

     создание системы     

     образования.     

53 «Вставай 1   Формировать  Испытывать Характеризовать текущий 

 страна    представления о  чувство особенности  

 огромная»    Великой  гордости за развития страны  

     Отечественной войне, о  свою родину,   

     внезапном нападении  чувство   

     гитлеровской армии, о  единения с   

     сталинградской,  другими   

     Курской и др. битвах,  странами.   

     об освобождении     

     Украины, Белоруссии и     

     стран Восточной и     



     Западной Европы.     

54 Трудовой 1   Формировать  Знание о том, Характеризовать  

 фронт России    представление об  какие объекты особенности  

     эвакуации  культуры развития страны  

     промышленности в  сохранились во   

     военные годы на восток  время войны   

     страны, о перестройке     

     промышленности на     

     военный лад.     

55 «Нет в России 1   Формировать  Знать о вкладе Характеризовать текущий 

 семьи такой…»    представление о  каждого особенности  

     военной семейной  гражданина, развития страны  

     памяти на основе  способствующе   

     исторических  м окончанию   

     документах .  войны   

56 После великой 1   Предметные Метапредметные Личностные  текущий 

 войны    результаты: результаты: результаты:   

     характеризовать формулировать тему проявлять   

     созидательную урока; интерес к   

     деятельность наших рассказывать о истории своей   

     соотечественников в земляках-тружениках семьи через   

     первые пять первой послевоенной составление   

     послевоенных лет; пятилетки, в том числе рассказа о еѐ   

     приводить примеры о членах своей семьи; участии в   

     разрушений и потерь в сопоставлять масштаб первой   

     Великой разрушений и жертв послевоенной   

     Отечественной войне и военного времени и пятилетке;   

     соотносить их с эффективность осознавать   

     результатами созидательной важное   

     восстановительной деятельности наших значение   

     работы (Петродворец, соотечественников в духовного   

     Днепрогэс, первые послевоенные подъѐма,   

     Сталинград), годы; способствовав   

     в том числе в своѐм высказывать шего успехам   

     крае (городе, селе). аргументированное народа-   

      суждение о значении победителя.   

      всеобщего    

      обязательного    

      семилетнего    



      образования;    

      рассказывать о жизни    

      страны в первые    

      послевоенные годы.    

57 Достижения 1   Предметные Метапредметные Личностные Характеризовать текущий 

 1950- 1970-х    результаты: результаты: результаты: созидательную  

 годов    иметь представление о формулировать тему осознавать деятельность  

     достижениях СССР в урока; важность и страны  

     науке и технике, рассказывать о наших значимость   

     промышленности и соотечественниках, достижений в   

     образовании, искусстве прославивших науке и   

     и спорте за страну своими технике,   

     этот период; успехами; промышленнос   

     характеризовать рассказывать о людях, ти и   

     созидательную изображѐнных на образовании,   

     деятельность наших фотографиях искусстве и   

     соотечественников в (В.В. Терешкова, А.А. спорте   

     50—70-е годы ХХ века; Леонов, Ю.А. Гагарин, за этот период,   

     приводить примеры В.А. Третьяк, в том числе в   

     достижений в разных И.К. Роднина и А.Г. своѐм крае   

     видах созидательной Зайцев, Г.С. Уланова), (городе, селе).   

     деятельности за этот используя    

     период, в том числе в дополнительные    

     своѐм крае. источники    

      информации;    

      рассказывать о    

      земляках-тружениках    

      второй половины    

      ХХ века, в том числе о    

      членах своей семьи.    

58 За страницами 1      Рассказать о  

 учебника       народных  

        преданиях  

        происхождении сел  

        и городов  

59 Проверочная 1      Применять тематический 

 работа на тему       полученные знания  

 «История         

 России»         



Мы строим будущее России - 9 ч 

60 Современная 1   Предметные Метапредметные Личностные Характеризовать  

 Россия    результаты: результаты: результаты: особенности страны во  

     показывать на карте и составлять осознавать важность второй половине 80-90  

     называть столицы маршрут предшествующих гг.  

     независимых путешествия; этапов в жизни   

     государств ближнего обозначать страны для   

     зарубежья, которые в символическими современной   

     настоящее время знаками России; оценивать   

     являются соседями исторические значение   

     России; события и эпохи преемственности в   

     характеризовать на схеме «Река истории Отечества;   

     особенности жизни времени» в проявлять интерес к   

     страны в 90-е годы правильной истории своей семьи   

     ХХ века и первое исторической в первом   

     десятилетие XXI века; последовательнос десятилетии XX   

     приводить примеры ти; века.   

     преобразований в оценивать    

     экономической, правильность    

     политической, выполнения    

     социальной жизни за задания;    

     этот период, в том обсуждать, как    

     числе в своѐм крае связаны прошлое,    

     (городе, селе); настоящее и    

     иметь представление будущее в жизни    

     о понятиях своего города;    

     «демократизация», объяснять    

     «гласность», символическое    

     «суверенитет». значение образа    

      моста в этой    

      главе учебника.    

61 Хороша честь, 1   Предметные   Характеризовать текущий 

 когда есть, что    результаты:   особенности страны во  

 есть    знать факты из   второй половине 80-90  

     положительного   гг.  

     опыта Белгородской     

     области в развитии     



     современного     

     сельского хозяйства;     

     иметь представление     

     о понятии     

     «продовольственная     

     безопасность страны»     

62 Комплексная 1   Умение применить   Использовать итоговый 

 контрольная    полученные знания по   полученные знания  

 работа    предмету     

     «Окружающий мир» в     

     самостоятельной     

     работе.     

63 Умная сила 1   Формировать  Знать, что Обсуждать значение  

 России    представление о  социальная понятия «социальная  

     сотрудничестве науки  ответственность собственность»  

     и техники, развитии  граждан  залог   

     городского хозяйства  благополучия   

     и гражданский  России   

     инициатив в стране     

64 Светлая душа 1   Формировать Знание Понимать связь Характеризовать текущий 

 России    представление о современных между эстетической выдающиеся явления в  

     выдающихся явлениях деятелей и воспитательной современной  

     в современной искусства функцией искусства. культурной жизни  

     культурной жизни   России  

     России, их значении     

     для нашего Отечества     

     и стран мира, о     

     творческой     

     деятельности     

     современных     

     народных мастеров,     

     деятелей искусства.     

65 Начни с себя 1   Формировать знание о  Уметь выслушать Аргументировать текущий 

     положительном опыте  товарища, помочь в необходимость личной  

     развития творческих  формулировке ответственности  

     способностей  фразы.   

     одноклассников,     

     отличающихся в     

     разных видах     



     деятельности (спорт,     

     искусство, учѐба)     

66 За страницами 1   Повысить мотивацию   Использовать Текущий 

 учебника.    к изучению предмета,   полученные знания  

 Подведение    воспитывать чувство     

 итогов.    гордости за     

     национальную     

     культуру, историю,     

     достижения родного     

     края.     

67 Итоговая         

 контрольная         

 работа         

68 Экскурсия         

 «Моя малая         

 родина»          


