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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативно-правовые документы  
Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

 

      Рабочая программа разработана на основе программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России»)

 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях куль-

турного 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 ме-

ста в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных 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 интегра-
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тивный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходи-

мый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

2.1.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        Окружающий мир относится к образовательной области «Обществознание и естествознание». 

     На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов (34 учебных недели)  

 

     Количество часов в I четверти – 18 ч 

Количество часов во II четверти – 14 ч 

Количество часов в III четверти – 20 ч 

Количество часов в IV четверти – 16 ч 

Итого за год - 68 ч 

 

                     2.2.Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:    

 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса начальной 

школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 4 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2017. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Плешаков А.А. Зелёные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2014. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: электронное приложение к учеб. – М. : Просвещение, 

2015 

Интернет-ресурсы:  

Сайт издательства «Просвещение»  http://1-4.prosv.ru/ 

1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников си-

стемы «Школа России». 1-4 классы http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986 

      2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  http://school-collection.edu.ru 

3.Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka/info/about/193 

4. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) общероссийская общественная 

организация. : http://www.voop.su 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Группы растений и животных. Значение полезных ископаемых. 

2. Карты. Географическая карта. Карта полушарий. Историческая карта. Физическая карта 

России. Физическая карта мира. Политическая карта мира. 

3. Физический глобус Земли. 

4. Компасы. 

         Технические средства 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

• Компьютерная техника. 

       2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения пред-

мета. Критерии оценивания. 
 

http://1-4.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://www.voop.su/
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        Знания и умения, учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ. 

 

 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 пол-

ные ответы на все поставленные вопросы. 

 

 Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, уста-

новленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фак-

тического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при вы-

полнении 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 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 

 Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программно-

го материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Характеристика словесной оценки 

 

   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 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

   Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

 

Оценка тестов 

       Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. 

     Тест включает задания средней трудности.  

     Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с учащимися. 

     Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 
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Базовый уровень  

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

 

 

     2.4. Планируемые результаты освоения программы, курса 

 

        Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, мета предметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 

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 пред-

ставлений 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 граждан-

ственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное насле-

дие» и «Всемирное культурное наследие»;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставле-

ния 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 об-

щества;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её совре-

менной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

 • осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения;  
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• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родно-

го края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, обра-

зами 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 вы-

полнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнооб-

разии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным 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;  

• 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 рас-

крытия 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;  
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-

ции 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 переда-

чи 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 (ху-

дожественных и познавательных);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин-

формацию 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 расска-

зов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических за-

дач, 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, 
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вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

• аргументировать свою позицию;  

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять 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 за-

даний;  

• 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 взаимопо-

мощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участ-

ников;  

• 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 за-

дач;  

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую парт-

нёру.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-

ниях, 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 фото-
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графиям 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 — Кон-

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных 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;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Крас-

ной 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 характери-

стику 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 помо-

щью моделей; 

 • оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эко-

логические 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-
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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 помо-

щью моделей;  

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах;  

• рассказывать об охране природы в своём крае;  

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике свое-

го края;  

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-

мации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте вре-

мени»;  

• читать историческую карту; 

 • перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко ха-

рактеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошло-

го, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пери-

оды истории, места некоторых важных исторических событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-

тории России;  

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важ-

ных 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 достопримеча-

тельности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с её историей;  



11 
 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в про-

шлом и настоящем. 

 

             3. Содержание учебного предмета, курса 

 
Название разде-

ла (темы) 

Содержание  учебной темы 

Количество 

часов 

Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Основные понятия темы 

Земля и челове-

чество  

9 1 Мир глазами астронома.  

Мир глазами географа.  

Мир глазами историка.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Всемирное наследие.  

Практическая работа: движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географиче-

ской карте, знакомство с историческими 

картами. 

Природа России  10  Равнины и горы России. Моря, озера и реки 

России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. 

Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Практическая работа: поиск и показ на 

физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек 

России; поиск и показ на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, 

в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край – 

часть большой 

страны  

15 2 Наш край. Поверхность нашего края. Водные 

богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля-кормилица. Жизнь леса. 

Жизнь луга. Жизнь в пресных водоемах. 

Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. Практическая 

работа: знакомство с картой края; 

рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их 

свойств; рассматривание гербарных экземп-

ляров растений разных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными 
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растениями края. 

Наши проекты. 

Страницы Все-

мирной истории  

5  Начало истории человечества. Мир древности: 

далекий и близкий. Средние века: время рыца-

рей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжа-

ется сегодня. 

Страницы исто-

рии России  

20  Жизнь древних славян. Во времена Древней 

Руси. Страна городов. Из книжной сокровищ-

ницы Древней Руси. Трудные времена на Рус-

ской земле. Русь расправляет крылья.  Кули-

ковская битва. Иван Третий. Мастера печатных 

дел. Патриоты России. Петр Великий.  Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы ис-

тории XIX века. Россия вступает в XX век.  

Страницы истории 1920–1930-х годов. Великая 

Отечественная война и Великая Победа. Стра-

на, открывшая путь в космос. 

Современная 

Россия   

9 1 Основной закон России и права человека. Мы 

– граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по Рос-

сии. Наши проекты. 

Итого  68 4  
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4. Поурочно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-

во 

часов 

Виды, 

формы 

контроля 

 

 Планируемые предметные результаты освоения материала 

Земля и человечество (9 ч) 

1 1. Мир глазами астронома 1 Текущий  Знакомиться с наукой, изучающей Вселенную, -астрономией; будут 

учиться рассказывать о мире с точки зрения астронома, изготавливать 

модель Солнечной системы 

2  2. Планеты Солнечной систе-

мы. Практическая работа 

«Движение Земли» 

1 Практиче

ская 

работа№1 

 Знакомиться с планетами Солнечной системы, будут учиться объяснять 

причины смены дня и ночи, времён года 

3 3. Звездное небо – Великая 

книга Природы 

1 Текущий  Знакомиться с новыми созвездиями и звёздами. Учиться наблюдать 

звёздное небо 

4 4. Мир глазами географа 1 Текущий  Знакомиться с новой с наукой- географией. Учиться рассказывать о мире с 

точки зрения географа 

5 5. Мир глазами историка 1 Текущий  Знакомится с наукой история. Будут учиться рассказывать о мире с точки 

зрения историка, приводить примеры исторических источников 

6 6. Когда и где? 1 Текущий  Знакомиться с исторической картой, и узнать, как ведётся счёт лет в 

истории. Учиться соотносить дату исторического события с веком, 

находить место события на «ленте времени», читать историческую карту 

7 7. Мир глазами эколога 1 Текущий  Знакомиться с действиями человечества по защите своей планеты. Будут 

учиться рассказывать о мире с точки зрения эколога, анализировать 

экологические проблемы и предлагать способы их решения 

8 8. Мир глазами эколога 1 Текущий  Знакомиться со Всемирным наследием и международной Красной книгой. 

Учиться приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги 
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9 9. Сокровища Земли под охра-

ной человечества 

1  Тест № 1  Проверять знания по разделу «Земля и человечество 

Повторять и закреплять пройденный материал 

Природа России (10ч) 

10 1. Равнины и горы России 1 Текущий  Знакомиться с основными формами земной поверхности. Будут учиться 

находить и показывать на карте главнейшие равнины и горы нашей страны 

11 2. Моря, озера и реки России 1 Текущий  Знакомиться с морями, которые омывают берега России, какие озёра и реки 

нашей страны самые крупные. Учиться находить и показывать их на карте 

12 3. Природные зоны России 1 Текущий  Знакомиться с природными зонами России, картой природных зон. Будут 

учиться объяснять, почему происходит смена природных зон 

13 4. Зона арктических пустынь 1 Текущий  Знакомиться с природой Арктической пустыни. Учиться давать 

характеристику этой зоны по плану 

14 5. Тундра 1 Текущий  Знакомиться с природой и экологическими проблемами зоны тундры. 

Учиться давать характеристику этой зоны по плану 

15 6. Леса России 1 Текущий  Знакомиться с природой лесных зон, с тем, какие бывают леса, будут 

учиться сравнивать природу различных лесных зон 

16 7. Лес и человек 1 Проверочна

я работа 

№1 

 Знакомиться с ролью леса в природе и жизни людей, с экологическими 

проблемами и охраной природы в лесной зоне. Учиться правильно вести 

себя в лесу 

17 8. Зона степей 1 Текущий  Знакомиться с природой и экологическими проблемами зоны степей. 

Учиться давать характеристику зоны по плану. 

18 9. Пустыни 1 Текущий  Знакомиться с природой и экологическими проблемами зоны пустынь. 

Учиться давать характеристику зоны по плану. 

19 10. У Черного моря 1 Тест №2  Знакомиться с природой и экологическими проблемами Черноморского 

побережья Кавказа. Учиться правильно вести себя у моря 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

20 1.Наш край 1 Текущий  Знакомиться с политико-административной картой России. Учиться 

находить и показывать свой край на карте, давать краткую характеристику 

своего края по плану 
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21 2. Поверхность нашего края 1 Текущий  Знакомиться с формами земной поверхности родного края, с влиянием 

деятельности людей на земную поверхность. Учиться ответственному 

отношению к природе 

22 3. Экскурсия №1 «Поверх-

ность нашего края» 

1 Текущий   

23 4. Водные богатства нашего 

края 

1 Текущий  Знакомиться с водными богатствами родного края, с их значением в жизни 

человека, их охраной, учиться описывать водные объекты своего края по 

плану 

24 5. Наши подземные богатства 

Практическая работа «Полез-

ные ископаемые» 

1 Практическ

ая работа 

№2 

 Знакомиться с важнейшими полезными ископаемыми своего края, с их 

охраной, учиться различать и описывать полезные ископаемые своего края 

25 6. Земля-кормилица 1 Текущий  Знакомиться с разнообразием почв, почвами родного края, охраной почв. 

Учиться ответственному отношению к природе 

26 7. Экскурсия №2 в лес и на луг 1 Текущий   

27 8. Жизнь леса 1 Текущий  Знакомиться с понятием лес и организмами, составляющими природное 

сообщество леса, учиться давать характеристику лесного сообщества по 

плану 

28 9. Жизнь луга 1 Текущий  Знакомиться с природным сообществом луга, сравнить луг и лес, учиться 

правильно вести себя на лугу 

29 10. Жизнь в пресных водах 1 Текущий  Знакомиться с природным сообществом пресных вод, учиться бережно 

относиться к водным растениям 

30 11. Экскурсия №3 к водоему 1 Текущий   

31 12. Растениеводство в нашем 

крае. Практическая работа 

«Культурные растения» 

1 Практическ

ая работа 

№3 

 Знакомиться с работой растениеводов нашего края, учиться различать 

отрасли растениеводства, соотносить с ними сорта культурных растений 

32 13. Животноводство в нашем 

крае 

1 Тест №3  Знакомиться с работой животноводов нашего края, учиться различать 

отрасли животноводства, соотносить с ними породы домашних животных 
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33 14. Проверочная работа 

№1 за первое полугодие 

1 Итоговый  Вспомнить, как работать над проектом, учиться выбирать тему проекта 

34 15. Презентация проектов  1 Тематиче

ский  

 Проверять знания по разделу 

 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

35 1.Начало истории человече-

ства 

1 Текущий  Знакомиться с эпохами истории человечества, выяснять, какие 

свидетельства о первобытных людях сохранились, проследить как менялась 

жизнь первобытных людей 

36 2.Мир древности: далекий и 

близкий 

1 Текущий  Знакомиться с некоторыми древними государствами, городами, 

сооружениями, осознают значение письменности, сравнить источники по 

истории первобытности и по истории Древнего мира 

37 3. Средние века: время рыца-

рей и замков 

1 Текущий  Знакомиться с миром Средневековья: государствах, городах, рыцарях, 

замках, изобретениях. Осознают важность начала книгопечатания. 

Сравнивать источники по истории Древнего мира и по истории 

Средневековья 

38 4.Новое время: встреча Евро-

пы и Америки 

1 Текущий  Знакомиться с географическими открытиями, изобретениями, городами 

нового времени. Учиться сравнивать источники по истории Древнего мира, 

Средневековья, Нового времени. Показывать на глобусе части света и 

материки, открытые знаменитыми путешественниками 

39 5. Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

1 Тест №4  Знакомиться с путешественниками, городами, открытиями, с некоторыми 

событиями Новейшего времени 

Проверять знания по разделу «Страницы Всемирной истории» 

 

Страницы истории России (20 ч) 

40 1. Жизнь древних славян 1 Текущий  Знакомиться знакомить с занятиями, верованиями восточных славян, 

учиться описывать по иллюстрации внутренний вид дома, предметы быта 

славян 

41 2. Во времена Древней Руси 1 Текущий  Будут сформированы представления о Древней Руси, будут учиться 

находить на карте её территорию, границы, города, столицу, осознают 

важность принятия Русью христианства 
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42 3 Страна городов 1 Текущий  Будут сформированы представление о городах Древней Руси Х-Х1в. Киеве 

и Новгороде, будут учиться находить их на карте, по иллюстрациям и 

схемам описывать облик этих городов, осознают важность находок 

берестяных грамот 

43 4. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси  

1 Текущий  Будут сформированы представления о возникновении славянской азбуки, 

появлении письменности на Руси, осознают, что Древняя Русь была 

страной высокой культуры и поймут, какое значение имеют древнерусские 

летописи для учёных 

44 5. Трудные времена на Рус-

ской земле 

1 Текущий  Будет сформировано представление о военном деле на Руси, будут учиться 

сравнивать по карте и иллюстрации вооружение воинов, осознают, какую 

роль сыграли эти события в истории России 

45 6. Русь расправляет крылья   1 Текущий  Будут сформированы представления о возрождении Руси, начале 

объединения русских земель вокруг Москвы,  будут учиться описывать 

древнюю Москву по иллюстрации 

46 7. Куликовская битва 1 Текущий  Будут сформированы представления о том, как Русь боролась за 

независимость, будут учиться определять по карте место Куликовской 

битвы, осознают какую роль сыграла Куликовская битва в истории России 

47 8. Иван Третий  1 Текущий  Будут сформированы представления о создании независимого единого 

Российского государства, будут учиться находить на карте его территорию 

и границы, описывать изменения в облике с помощью иллюстрации 

48 9. Мастера печатных дел 1 Текущий  Будут сформированы представления о начале книгопечатания в России, о 

русских учебниках 17 в., будут учиться сравнивать современные и 

старопечатные книги, осознают, какую роль в развитии культуры России 

сыграло книгопечатание 

49 10. Патриоты России  1 Текущий  Будут сформированы представления о борьбе народа за независимость в 

начале 17 в., патриотическом движении, освобождении Москвы от 

захватчиков, осознают роль этого события в истории России 

50 11. Петр Великий   1 Текущий  Будут сформированы представление о преобразованиях Петра 1, будут 

учиться находить на карте и описывать облик новой столицы России – 

Санкт-Петербурга, будут учиться составлять рассказ о выдающемся 

человеке 
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51 12. Михаил Васильевич Ломо-

носов 

1 Текущий  Будут сформированы представления о великом русском учёном 

М.В.Ломоносове, познакомятся с кабинетом учёного по фотографии 

52 13. Екатерина Великая 1 Проверочн

ая работа 

№2 

 Будут сформированы представления об императрице Екатерине Второй, 

познакомятся с выдающимися людьми России – А.В.Суворовым и 

Ф.Ф.Ушаковым 

53 14. Отечественная война 1812 

года  

1 Текущий  Будут сформированы представления о борьбе с иностранными 

захватчиками в 1812 году, осознают почему война 1812 года называется 

Отечественной и её значение в истории России 

54 15. Страницы истории XIX 

века  

1 Текущий  Будут сформированы представления об освобождении крестьян, 

познакомятся с обликом Москвы и Санкт-Петербурга второй половины 19 

века, Будутучиться находить территорию страны, границу, столицу, 

сведения о развитии экономики. 

55 16. Россия вступает в XX век   1 Текущий  Будут сформированы представления о последнем российском императоре, 

участии России в Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской 

революциях 1917 г., гражданской войне 

56 17. Страницы истории 1920–

1930-х годов  

1 Текущий  Будут сформированы представления о жизни нашей страны в 1920-1930 гг., 

будут учиться находить на карте территорию, столицу СССР, а также 

союзных республик 

57 18. Великая Отечественная 

война и Великая Победа  

1 Текущий  Будут сформированы представление о ВОВ и Великой Победе, будут 

учиться собирать исторические свидетельства-рассказы ветеранов 

58 19. Великая Отечественная 

война и Великая Победа  

1 Текущий  Будут сформированы представление о ВОВ и Великой Победе, будут 

учиться собирать исторические свидетельства-рассказы ветеранов 

59 20.Страна, открывшая путь в 

космос 

1 Тест №5  Будут сформированы представления о послевоенной истории страны, 

успехах науки и техники, освоении космосе 

Современная Россия (9 ч)    04.05 

60 1.Основной закон России и 

права человека 

1 Текущий  Будут сформированы представления о Конституции РФ, правах человека и 

правах ребёнка, продолжат работу с картой России 
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61 2.Мы – граждане России 1 Текущий  Будут сформированы представления о правах и обязанностях гражданина, о 

главе нашего государства, о Федеральном собрании и правительстве России 

62 3. Славные символы России 1 Текущий  Будут сформированы представления об истории государственных символов 

России, осознают важность уважительного отношения к символам 

государства 

63 4.Такие разные праздники 1 Текущий  Будут сформированы представления о главных праздниках России, их 

истории, об отличии друг от друга 

 

64 5. Путешествие по России 1 Текущий  Будет сформировано представление о том, насколько велика наша стран, 

познакомятся с народами, населяющими Россию и их обычаями 

65 6.Путешествие по России 1 Текущий  Будет сформировано представление о том, насколько велика наша стран, 

познакомятся с народами, населяющими Россию и их обычаями 

66 7. Путешествие по России  Текущий  Будет сформировано представление о том, насколько велика наша стран, 

познакомятся с народами, населяющими Россию и их обычаями 

67 8. Проверочная работа №2 

за второе полугодие 

1 Итоговый   Проверят знания по разделу 

 

68 9.Презентация проектов 1 Тематиче

ский  

 Вспомнят, как работать над проектом, будут учиться выбирать тему 

проекта 
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