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Пояснительная записка 

 



      Рабочая программа по «Окружающему миру» в 4  классе разработана и составлена на основе и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Окружающий 

мир», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской 

программы для общеобразовательной школы «Окружающий мир», созданной под руководством А.А.Плешакова , утверждённой  МО РФ, являющейся 

составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 
 

     В соответствии с учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 

часов. 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

     В содержание учебного курса «Окружающий мир» по требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён превентивный модульный 

курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» «Все цвета, кроме чёрного» (авторы  

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. 4 класс «Учусь общаться»),  а также модуль  «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова),  который вводится с 1 по 4 класс в объеме до 20 часов ежегодно.  При этом предполагается интеграция тем в 

такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура». Всего в курс включено 9 занятий модуля ОБЖ (11 – в 

курсе «Технология») и все занятия ПУПАВ. 

     Изучение авторского курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

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

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

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

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-



ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности 

и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

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

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: идея многообразия мира; идея целостности мира; 

идея уважения к миру. 

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

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

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

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

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

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

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

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

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

человечества. 

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

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

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

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

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

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

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



определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

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

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России 

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

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

Особенности содержания курса в 4 классе 
         В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – её природа, история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть 

глобального мира, а мы, её граждане – как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой учащимся 

предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. В этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном 

виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представления об истоках современных экологических проблем. 

     Тема  «Природа России» знакомит детей с разнообразием природы нашей родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими 

проблемами и способами их решения.  

     Тема «Наш край – часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, а также природные 

сообщества, сельское хозяйство, охрана природы своего края. 

     Тема «Страницы всемирной истории»  формирует у учащихся представления об основных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от начала 

истории до современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием 

понятие «лента времени». 

     Тема «Страницы истории Отечества» предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими  историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребёнка интереса к прошлому страны, 

формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся 

данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у 

учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть 

связь времён и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 



     Тема «Современная Россия» знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей 

страны, с многонациональным составом населения России, с её регионами. В этой теме изучаются вопросы о правах человека и правах ребёнка. 

 Учебный курс занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтение и получение 

информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах аналогичной направленности, 

преподаваемых в рамках регионального и школьного компонентов образования. 

     Уроки курса строятся на проблемно-поисковом подходе. Темы всех уроков в 4 классе формулируются в виде проблемных вопросов, ответы на которые 

дети ищут сами, вместе с учителем. Учитель организует и направляет этот процесс. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни с помощью учителя, выполняют практические работы и простейшие опыты. Проводятся беседы, дидактические игры. Эта деятельность дополняется 

раскрашиванием, рисованием, конструированием, просмотром диапозитивов и видеофрагментов. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий. В 4 классе значительно разнообразнее становятся формы организации учебного процесса. Если 

при изучении окружающего мира основной формой служил урок, лишь с эпизодическими экскурсиями, то теперь это и уроки в природе, и практические 

занятия, и полевые практикумы, и большая домашняя работа. Значительная роль отводится наблюдениям в природе, демонстрации опытов. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Авторы: Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова 

     В соответствии с требованиями Федеральных законов России: «Об образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся l-4 классов образовательных учреждений. Она обеспечивает непрерывность обучения населения, начиная с младшего 

школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Учебный предмет ОБЖ интегрирован в отдельные темы основного 

образовательного компонента «Окружающий мир». Программа явится звеном, не только дополняющим определенные темы основного образовательного 

компонента «Окружающий мир», но и обеспечивающим получение глубоких, систематических знаний, умений и навыков по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Реализация программы по ОБЖ позволит: 

•   привить  учащимся  начальные  знания,   умения  и навыки в области безопасности жизни; 

•   сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности;. 

•   выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и 

средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного 

окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

•   работа   с   дидактическим   материалом   (в   игровой форме); 

•   изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, 

площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 



Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. 

На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или муниципальных работников школы (медсестра, фельдшер или врач), а также родителей уча-

щихся (представителей МВД и МЧС России — спасателей, пожарных и др.). 

Программа обеспечена учебными пособиями: 

- рабочими тетрадями (авторы Л. П. Анастасова и др.),  

- методическим пособием (автор В. Я. Сюньков), 

- игрой «Азбука пешехода» (под общей редакцией А. Т. Смирнова)     

Содержание и принципы работы с УМК «Все цвета, кроме черного 

Цель проекта «Все цвета, кроме черного» — формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить 

вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Комплект состоит из методического пособия для учителей, брошюры для родителей, рабочих тетрадей для учащихся 2,3, 4 классов. 

Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного» направлен на реализацию следующих задач: 

•    формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 

•    расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

•    формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей; 

•    формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

•    развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

•    формирование умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

•   пробуждение у детей  интереса к различным  видам полезной деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получении 

новых знаний; 

•    просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек. 

     Содержание учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» отвечает следующим принципам: 

- возрастной адекватности — используемые формы и методы обучения соответствуют психологическим особенностям детей младшего 

школьного возраста; 

- научной обоснованности — содержание комплекта базируется на данных исследований в области возрастной психологии, физиологии, 

педагогики; 

- практической целесообразности — содержание комплекта отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с формированием у детей 

навыков эффективной социальной адаптации, предупреждением раннего приобщения к одурманивающим веществам; 

- динамическому развитию и системности — содержание комплекта, цели и задачи обучения на каждом из последующих этапов определяются 

теми сведениями, оценочными суждениями и поведенческими навыками,  которые уже были сформированы у детей входе реализации 

предыдущего этапа. Учебные задачи всех тем взаимосвязаны друг с другом; 

- необходимость недостаточность предоставляемой информации — детям предоставляется только тот объем информации; которым они 

реально могут воспользоваться в жизни, т. е. имеет для них практическую значимость; 

- модульность структуры — учебно-методический комплект может быть реализован на базе традиционных образовательных курсов, в 

факультативной работе, при включении в базовый учебный план, во внеклассной работе; 

- вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся. 

     Комплект может использоваться как дополнительный материал на уроках окружающего мира, а также в рамках внеклассной работы. Возможно 

комбинированное использование комплекта: одна часть материала включается во внеклассную работу, другая — рассматривается в ходе уроков. 



Содержание комплекта, а также формы и методы его реализации носят игровой характер, что соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, 

предлагаемые в рабочих тетрадях, ориентированы на творческую работу ребенка — самостоятельную или в коллективе, осознанное закрепление и 

использование получаемой информации. 

Очень важно привлечь родителей для успешной реализации программы. Перед началом работы следует ознакомить взрослых членов семьи с содержанием 

учебно-методического комплекта, объяснить цели и задачи программы. Поддержка родителей, осознание ими важности и необходимости проводимой 

педагогом работы — непременное условие эффективности решения поставленных задач. 

 

     Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

- Плешаков, А. А. Окружающий мир: учебник для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение.  

- Плешаков, А А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение.  

- Окружающий мир: Контрольно-измерительные материалы: 4 класс. (Составитель И.Ф. Яценко. М.ВАКО) 

- Плешаков, А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 4 класс». – М.: Просвещение». 

- «Школа России», А.А.Плешаков, Окружающий мир. Рабочие программы 1-4 класс, пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.М., Просвещение 2011г. 

- Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3—4 кл./Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова.— 

М.: Просвещение, 

- Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 3 кл./Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова.— М.: 

Просвещение,  

-  

      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые 

расширяют и углубляют опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета не 

относятся к базовому уровню основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и выделены 

курсивом. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Окружающий мир» обучающимися 4 класса 
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 



Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

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

религий;  

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

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

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

Познавательные УУД 

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

учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

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

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

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

Коммуникативные УУД 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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



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

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

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

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

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

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

жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

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

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

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

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

- Требования к уровню подготовки по  курсу «Окружающий мир» учеников, оканчивающих начальную школу  

ТРЕБОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ А.А.Плешакова 

Ученик научится 

- распознавать природные объекты с помощью атласа – определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга, пресного водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу, 

определять необходимые меры охраны природы. Варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

- приводить примеры патриотизма доблести, благородства на материале отечественной истории; 

- приводить примеры народов России; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой  теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде  сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты. 

 

 

Планируемые результаты по  курсу ОБЖ в 4 классе 
К концу 4 класса учащиеся научатся: 

- правилам перехода дороги; правила движения на велосипедах; 

- правилам безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира; 



- основным правилам поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

- Способам и средствам спасания утопающих. Основным спасательным средствам; 

- как ориентироваться на местности. 

- как организовать безопасную переправу через водную преграду; 

- мерыам пожарной безопасности при разведении костра; 

- когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;              

- основным понятиям «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, 

токсикомания). 

- правильно переходить дорогу, перекресток; 

- ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным предметам. 

- определять расстояние по карте и местности.  

- организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

- вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе,  небольшом  ожоге, при попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

- оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей рук, бедра, колена). 
 

 

 

 

 

 

Контроль УУД  
         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно 

идёт личностное развитие каждого ребёнка.   

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

1. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» Самара: Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература «, 2014. 

2. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 4 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.,) издательство «Просвещение»,  

        4. Беглова Т.В. Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. « Школьный старт». Педагогическая диагностика стартовой готовности  к успешному 

обучению      в начальной школе. 

         5. «Мой  Портфолио» и Папка достижений. 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы по учебному 

предмету «Окружающий мир» в 4 классе 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 
моделирование, 

демонстрации 
экскурсии ПУПАВ ОБЖ 



1 Земля и человечество 9 3 1 1 1 
2  

уроки № 1, 9 

4 

уроки № 2,5,7,8 

2 Природа России 10 7 2 1 1 
1 

 урок № 17 

2 

уроки №12, 16 

3 
Родной край — часть 

большой страны 
15 6 3 3 1 

2 

уроки № 25,33 

1  

урок № 33 

4 
Страницы всемирной 

истории  
5       

5 
Страницы истории 

России 
20 1 2   

3 

уроки  

№42, 44, 59 

1 

урок № 44 

6 Современная Россия 9  1   
1  

урок № 67 

1 

урок № 61 

  68 17 9 5 3 9 9 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы модуля 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 4 классе  

№ п/п Тема Количество часов 

1 Основы здорового образа жизни 4 

2 
Основы  медицинских знаний  и  оказание  первой медицинской 

помощи 
7 

3 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся 
8 

4 Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 1 

 ВСЕГО 20 

 

 

Содержание учебного курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ Название тем 
По 

плану 
Содержание тем 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1 
Основы здорового образа жизни. Основные 

понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 
1 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим 



1.2 Основы личной гигиены. 1 дня.  Здоровое питание.  

Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Курение и его влияние на состояние здоровья.  

Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность человека.  

Профилактика вредных привычек. 

1.3 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика 
1 

1.4 Пути укрепления здоровья 1 

2. Основы  медицинских знаний  и  оказание  первой медицинской помощи – 7 часов 

2.1 Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста, первая медицинская 

помощь 

2 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. 

Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь.  

Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи Первая медицинская помощь 

при наружном кровотечении.              

Правила обработки ран. Перевязка ран. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена). 

2.2 Оказание первой медицинской помощи при 

порезах, ожогах, укусах насекомых, собак, 

кошек. 

1 

2.3 Первая медицинская помощь при 

отравлении пищевыми продуктами 
1 

2.4 Практические занятия по отработке навыков 

оказания первой медицинской помощи 
3 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся – 8 часов 

3.1 Практические занятия ( по плану образо-

вательного учреждения)  День защиты 

детей» 

2 Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 1—3 классах) 

Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в, быту.Опасная высота. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах). Безопасность пешеходов при 

движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. 

Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного травматизма. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира. 

Безопасное поведение на природе.  Ориентирование   на   местности.   Понятие   ориентира. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам. 

Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

Безопасное поведение на воде. Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на 

лодке.  Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства. 

3.2 Безопасное поведение на улицах и дорогах 2 

3.3 Безопасное поведение на воде 1 

3.4 Безопасное поведение дома 1 

3.5 Безопасное поведение на природе 2 

4. Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 1 час 

4.1 Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени  
1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты) 

 ВСЕГО 20  

Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 

п/п 
Тема, дата Содержание 

Вид 

деятельности 
Предмет, номер урока 

1-2 Подготовка обучаемых к проведению практического 

занятия «День защиты детей» (по плану 

образовательного учреждения) 

 Практическое 

занятие- эвакуация  
 



3 Безопасное поведение на улицах и дорогах Безопасность пешеходов при движении по дорогам.  Элементы 

дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Беседа  Классный час, начало сентября  

4 Безопасное поведение на улицах и дорогах Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины 

дорожно-транспортного травматизма. Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Беседа  Классный час, конец декабря 

5 Безопасное поведение на воде Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, 

катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. 

Основные спасательные средства. 

Беседа Окружающий мир, урок № 12 

6 Безопасное поведение дома Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных 

ситуаций в быту. Опасная высота. 
Беседа Литературное чтение урок № 72 

7 Безопасное поведение на природе Ориентирование   на   местности.   Понятие   ориентира. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и 

местным предметам. 

Беседа + 

практикум  

Окружающий мир, урок № 15 

8 Безопасное поведение на природе Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. 

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 
Беседа  Окружающий мир, урок № 16 

9 Основные виды травм у детей младшего школьного 

возраста, первая медицинская помощь 

Переломы, вывихи и растяжение связок Беседа + 

практикум 

Технология, урок № 2 

10 Основные виды травм у детей младшего школьного 

возраста, первая медицинская помощь 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение 

мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, первая 

медицинская помощь. 

Беседа + 

практикум 

Технология, урок № 3 

11 Оказание первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, собак, кошек  

 Беседа + 

практикум 

Окружающий мир, урок № 27 

12 Первая медицинская помощь при отравлении 

пищевыми продуктами 

Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых 

отравлений. 
Беседа + 

практикум 

Литературное чтение урок № 21 

13 Практические занятия по отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

Правила обработки ран. Перевязка ран. 
Практикум  Окружающий мир, урок № 29 

14 Практические занятия по отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и 

обморожении. 
Практикум  Окружающий мир, урок № 31 

15 Практические занятия по отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена). 
Практикум  Технология, урок № 23 

16 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни» 

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового 

образа жизни и безопасность человека.  
Беседа  Литературное чтение урок № 62 

17 Основы личной гигиены Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Беседа Окружающий мир , урок 59  

18 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его 

влияние на умственную и физическую работоспособность 

человека.  

Беседа Окружающий мир, урок 63 

19 Пути укрепления здоровья Режим дня. Профилактика вредных привычек Беседа  Окружающий мир, урок 60 

20 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

(аварии, катастрофы, военные конфликты) 

Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного 

времени 
Беседа  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» в 4  классе 
В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО.  Наименования разделов и тем отражают суть 

основного содержания  учебного предмета "Окружающий мир», но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

 



Земля и человечество  - 9 часов 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России -  10 часов 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и р&ки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность, организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземнляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 

 

Родной край – часть большой страны  - 15 часов 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцрв полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

 

               В результате изучения разделов 

ученик 4 класса научится 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  



- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека. 
- понимать    необходимость здорового   образа   жизни, соблюдения  правил  безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании    организма человека для сохранения и укрепления своею 

- здоровья. 

Получит возможность научиться 

- осознавать ценность природы    и    необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила     экологического 

поведения        в        быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться      простыми навыками самоконтроля и саморегуляции        своего самочувствия   для   сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила     рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе,   оказывать   первую помощь   при   несложных несчастных случаях. 
 

Страницы всемирной истории  – 5 часов 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытнве общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние 

века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, -объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории Отечества  - 20 часов 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 



Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 

XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20 —30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, Космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия – 9 часов 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

В результате изучения разделов 

ученик 4 класса научится 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

- различать прошлое, настоящее,   будущее;  соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- оценивать   характер   взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость    здорового образа жизни. 

- используя   дополнительные  источники   информации,        находить факты,   относящиеся   к образу жизни, обычаям и    верованиям    наших 

предков;     на     основе имеющихся  знаний  отличать   реальные   исторические факты от вымыслов; 
- использовать различные справочные       издания (словари,      энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения       познавательной     информации, ответов    на     вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

Получит возможность научиться 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших   для   страны   и личности    событиях    и фактах прошлого и  настоящего; оценивать их возможное  

влияние на будущее,      приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать  и  описывать проявления  богатства   внутреннего  мира человека в его созидательной     деятельности на благо семьи, в инте-

ресах   школы,   профессионального   сообщества, страны; 

- проявлять уважение и готовность     выполнять совместно    установленные  договоренности   и правила,   в   том   числе правила    общения    

со взрослыми  и  сверстниками    в    официальной обстановке школы. 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 



Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего 
обучения в 1 классе и в 1 четверти 2-го класса. 
     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, 

тестирование и анкетирование(стандартизированное) 
Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 
Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

) 

«Окружающий мир» (естествознание и обществознание) 
     Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

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

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

      Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

     Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопро-сов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтер-нативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 



Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жиз-

ненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

     При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, ри-суют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

     Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

     Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабо-раторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представ-ления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планиро-вать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

     Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим требовани-ям, указанным в данном документе. 

                                                                          Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

уровень достижений 
Высокий уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Базовый уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень достижений 

Базовый (опорный) уровень 

не менее  

85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не 

более 85% заданий 

базового уровня 

 

75 % - 91% 

заданий базового 

уровня 

65%  заданий базового 

уровня (если работа 

содержит только задания с 

выбором ответов) 

 

50% заданий базового 

уровня (если работа 

содержит задания с 

развёрнутым и кратким 

ответом) 

менее 65 % заданий 

базового уровня  

 

 

 

 

 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Повышен-ный (функ-

циональ-ный) уровень 

и не менее 80% 

баллов за задания 

повышенно-го 

уровня сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% 

баллов  за задания 

повы-шенного уров-

ня сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-рительно 

Незачет 

неудовлетвори-

тельно 



Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений 

учащихся, содержатся  в проверочных тетрадях на печатной основе, которые есть у каждого ученика: 

Данные учебные пособия есть на каждого ученика и хранятся в учебном кабинете.   
1. О.В.Узорова , Е.А.Нефёдова  Тесты по курсу «Окружающий мир»: 4-й класс.: к учебнику А.А.Плешакова «Окружающий мир. В 2-х частях. 4 класс. М.: АСТ: 

Астрель, 2012 

2. Тесты по предмету «Окружающий мир: к учебному комплекту А.А.Плешакова «Окружающий мир.4 класс» – М.: Издательство «Экзамен», 2012 год          
 

 

                                            График практических работ  по курсу  «Окружающий мир» в 4 классе 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Экскурсии 

 

 

3 

  Экскурсия 

Знакомство с 

растениями  и 

животными леса, 

их распознава-

ние в природных 

условиях с 

помощью ат-

ласа-опреде-

лителя. 

Урок 16 

Экскурсия 

Формы земной 

поверх-ности в 

нашем крае. 

 Урок 22 

 

Экскурсия 

Жизнь пресного 

водоёма 

Урок 30 

 

    Экскурсия 

История вокруг 

нас 
Урок 59 

 

Практичес-

кие работы  

 

 

17 

Практическая 

работа № 1 

«Моделирование 

движения Земли 

вокруг своей оси 

и вокруг Солнца» 

Урок 2 

 

Практическая 

работа № 2  

 «Направление на 

север по Поляр-

ной звезде» 

Урок 3 

 

Практическая 

работа № 3  

«Поиск и показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте» 

Урок 4 

Практическая 

работа № 4 

«Поиск и показ 

изучаемых 

объектов на 

физической 

карте (горы, 

равни-ны)» 

Урок 10 

 

Практическая 

работа № 5 

«Поиск и по-каз 

изучае-мых 

объектов на 

физичес-кой 

карте (моря, 

озёра, реки)» 

Урок 11 

 

Практическая 

работа № 6 

«Рассматривание  

в гербарии и на 

рисунке 

растений, их 

Практическая 

работа № 8 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений  зоны 

степей, выявле-

ние признаков их 

прис-

пособленности к 

условиям жизни» 

Урок 18 

 

Практическая 

работа № 9 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений  зоны 

пустынь, выяв-

ление признаков 

их прис-

пособленности к 

условиям жизни» 

Урок 19 

 

Практическая 

работа № 12 

«Рассматривание 

образцов полез-

ных ископаемых 

родного края, 

определение их 

свойств» 

Урок 24 

 

Практическая 

работа № 13 

«Рассматри-

вание гербар-

ных экземп-

ляров расте-ний 

лесного 

сообщества их 

распознавание с 

помо-щью 

атласа-

определителя 

Урок 27 

 

Практическая 

работа № 14 

Практическая 

работа № 16 

«Знакомство с 

культурными 

растениями 

родного края» 

Урок 31 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа № 17 

«Найти и по-

казать изучае-

мые объекты на 

исторических 

картах» 

 

 Урок 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



признаков и 

приспособленнос

ть к жизни» 

Урок 14 

 

Практическая 

работа № 7 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений  зоны 

лесов, выявле-

ние признаков их 

прис-

пособленности к 

условиям жизни» 

Урок 15 

Практическая 

работа № 10 

«Рассматривание 

гербарных экзем-

пляров растений  

зоны ЧПК, выяв-

ление признаков 

их приспособ-

ленности к 

условиям жизни» 

Урок 20 

 

Практическая 

работа № 11 

«Знакомство с 

картой родного 

края» 

Урок 21 

«Рассматривание 

гербарных экзем-

пляров растений  

сообщества луг 

их распознава-

ние с помо-щью 

атласа-

определителя 

Урок 28 

 

Практическая 

работа № 15 

«Рассматривание 

гербарных экзем-

пляров растений 

пресного водоё-

ма их распозна-

вание с помо-

щью атласа-

определителя» 

Урок 29 

Провероч-

ные работы 

Проверочная 

работа по теме 

«Земля и чело-

вечество» 

Урок 10 

Тест №15-16 

проверочный за 

1 четверть с.49 – 

54 (по 

вариантам) 

Урок 17 

Проверочная 

работа по теме 

«Природа 

России» 

Урок 21 

«Проверь се-бя» 

Большой тест за 

1 по-лугодие . 

с. 55 – 63 

Урок 32 

Тест № 31-32 

с.98 – 103 

(2 в., итоговый за 

2 чет.) 

Урок 33 

Тетр.пров.раб. 

итоговая ра-бота 

№ 29 –30 (по 

вариант.) 

Урок 33 

 Тест 47- 48 

с.146– 151 

(итог.за 3 ч.) 

Урок 48 

 Тест 61-62 

с.187-191 

(итог. за 4 ч.) 

Урок 64 

 

«Проверь себя» 

Большой тест за 

2 по-лугодие 

с.55 – 63 

Урок 66-67 

Моделирова-

ние  

5 

Из пластилина 

вылепить мо-дели 

планет. 

Урок 2 

Форм поверх-

ности из песка, 

глины или 

пластилина 

Урок 11 

Составление 

цепей питания 

Уроки: 14-15 

Составление 

цепей пита-ния 

Уроки: 17 - 19 

 

Составление 

цепей пита-ния 

Уроки 27 - 33 

     

Демонстра-

ция  - 3 

Смена дня и ночи,  

Урок 2 

Смена времён 

года 

Урок 2 

 Свойства почвы 

Урок 26 

     

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Окружающий мир» 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при 

комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

+ - наличие в 

школе 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Длч учеников 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. учебник для 4 класса начальной 

школы – М.: Просвещение, 

2. Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 4 

класса начальной школы – М.: Просвещение,  

3. Окружающий мир: Контрольно-измерительные материалы: 4 класс. 

(Составитель И.Ф. Яценко. М.ВАКО) 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 

5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение,  

6. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение,  

7. Л.П. Анастасова «Основы безопасности жизнедеятельности», учебное 

пособие для 3-4 классов 

Методическое обеспечение  для учителя по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.-528 

с. 

2. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: 

ВАКО, 

3. Плешаков А.А.Окружающий мир: программа и тематическое планирование 

для начальной школы: книга для учителя/ А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, Школа России. Концепция и программы для начальных 

классов. В 2 частях. Часть 1/ Просвещение, 2008 год с. 80 – 106 

 

К + 

 

 

Библиотечный фонд комплектуется  на основе феде-

рального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ 
В состав библиотечного фонда целесообразно включать 

рабочие тетради, соответствующие используемым 

комплектам учебников 

Федерального значения 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, формата А4 

– Ф 

по одной каждого наименования 



4. Е.М.Тихомирова  Тесты по предмету «Окружающий мир»  к учебному 

комплекту А.А.Плешакова .4 класс» – М.: Издательство «Экзамен»,           

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверим себя: тетрадь для учащихся 4 

класса начальной школы – М.: Вита-Пресс.- 2008 год 

6. О.И. Дмитриева, Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир» 4 класс М.: «Вако», 2008 

7. Е.М.Ттихомирова Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» 

к учебному комплекту А.А.Плешакова, Е.А.Крючковой «Окружающий 

мир»: 4 класс» , изд-во «Экзамен», Москва, 2008 

8. Мукашева И.В. «Окружающий мир» с. 4 класс, часть 2 (история). 

Поурочные планы по учебнику А.А.Плешакова. – Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2005 год 

9. Сухарев Ю.В. Учебно-методическое пособие к учебникам природоведения 

в 3-4 классах к учебникам Плешакова А.А., Самарская область, Чапаевск, 

2003 

10. О.В.Узорова , Е.А.Нефёдова  Тесты по курсу «Окружающий мир»: 4-й 

класс.: к учебнику А.А.Плешакова «Окружающий мир. В 2-х частях. 4 

класс. М.: АСТ: Астрель, 2009 

11. О.В.Узорова , Е.А.Нефёдова  Самостоятельные и контрольные работы по 

курсу «Окружающий мир»: 4-й класс.: к учебнику А.А.Плешакова 

«Окружающий мир. В 2-х частях. 4 класс. М.: АСТ: Астрель, 2008 

12. Е.Г.Каткова Окружающий мир: итоговая аттестация за курс начальной 

школы: типовые тестовые задания- М.: Издательство «Экзамен», 2009 

13. Нехлюдова А.С. Полевая практика по природоведению - М.: Просвещение, 

1986 год 

14. Плешаков А.А. Проверочные работы по природоведению: тетрадь для уч-

ся 4  – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997 

15. Плешаков А.А. 100 заданий по природоведению: рабочая тетрадь для 

учащихся 4 класса  – М.: Вита-Пресс, 2004 

Литература по ОБЖ 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста/под ред. А. Т. 

Смирнова.— М.: Просвещение: Рилионт, 2003. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3—4 

кл./Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова.— М.: Просвещение, 2005. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 3 

кл./Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова.— М.: Просвещение, 2006. 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения»: 1—4 кл.: 

(Иллюстративный материал)/под ред. А. Т. Смирнова.— 24 листовки, 24 плаката 

(комплект для школьников, комплект для учителя).— М.: Просвещение: Рилионт, 

2003. 

Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя/И. К. 

Топоров.— М.: Просвещение, 2000. 

16. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»//Собр. законодательства Российской Федерации: 

официальное издание.— М.,  1998—2002 

17. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. «Все цвета, кроме чёрного» 

(пособие для педагогов) 

18. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Рабочая тетрадь 4 класс 

«Учусь общаться»,  курса «Все цвета, кроме чёрного» 



Печатные пособия 

11. Таблицы  природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

Д + 

 

 

 

12. Плакаты по основным темам естествознания -магнитные 

или иные (природные сообщества леса, луга, болота, озера и 

т. п.).  

 

Д +  

13. Портреты  выдающихся людей  России  (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов 

и др.). 

Д + 

 

 

14. Географические и исторические настенные карты. 

 

Д + 

 

 

15. Атлас географических и исторических карт. 

 

Д+  

16. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.) 

К 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

17. Мультимедийные обучающие художественные программы    

 Электронные учебники 

Д+ Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить проблемно-
тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую возможность построения системы текущего и 
итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля). 

Возможно использование следующих программ:  
Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 

Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo// 

18. Электронные библиотеки по искусству 
Д 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных 
материалов, ориентированных на различные формы художественно-познавательной 

деятельности, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В состав электронных 

библиотек могут входить электронные энциклопедии по окружающему миру, аудио- 
и видеоматериалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-исторических 

текстов, текстов из научно-популярных изданий, фотографии, анимация.  

Электронные библиотеки могут размещаться на компакт дисках, либо создаваться в 
сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного учреждения). 

Технические средства обучения 



19. Музыкальный центр 

 

Д  Аудио магнитофон и проигрыватель с возможностями 

использования компактдисков: CD-R, CD RW, MP 3, а 

также магнитных записей 

20. DVD-проигрыватели Д +  

21. Телевизор Д + С диагональю не менее не менее 72 см 

22. Видеомагнитофон Д   

23. Мультимедийный компьютер с художественным программным 

обеспечением 

Д + В классе информатики для индивидуальной работы учащихся 

24. Слайд проектор  Д + Необходимо также иметь в кабинете устройство для 

затемнения окон 

25. Мультимедиа проектор Д + Может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

26. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

Д +  

27. Экран (на штативе или навесной) Д + Минимальные размеры 1,25х 1,25 

28. Фотоаппарат П Цифровая камера 

29. Видеокамера Д  

Экранно-звуковые пособия 

30. Видеофильмы по темам  Д 

 

. 

31. Аудиозаписи в соответствии с содержанием  Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса  для каждого класса  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

32. Термометры для измерения температуры воздуха, воды.  Д+  

33. Термометр медицинский.  Д+ 

 

 

34. Лупа.  Д+  



35. Компас.  К+ 

 

 

36. Часы с синхронизированными стрелками.  Д 

 

 

37. Микроскоп (по возможности цифровой). д 

 

 

38. Лабораторное   оборудование   для   проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для 

измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т. д.),   

Д  

39. Лабораторное   оборудование   для   проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения 

изучения   свойств   звука   (камертоны,   наушники и т. д.), 

Д  

40. Лабораторное   оборудование   для   проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения 

проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.), 

Д  

41. Лабораторное   оборудование   для   проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения по 

экологии (фильтры, красители  пищевые и т. д.), 

Д  

42. Лабораторное   оборудование   для   проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п 

Д  

43. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за 

растениями и животными. 

Д+  

44. Муляжи овощей, фруктов, грибов Д+  

45. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. Д+  



46. рельефные модели: Холм, овраг Д+  

Натуральные объекты 

47. Коллекции полезных ископаемых.  

(с учётом содержания обучения).  

 

Ф/П + 

 

 

48. Демонстрационные гербарии культурных и дикорастущих 

растений 

 

Ф/П+ 

 

 

49. Демонстрационные коллекции полезных ископаемых 

 

Ф/П+ 

 

 

50. Гербарии культурных и дикорастущих растений Ф/П+ 

 

 

51. Коллекции плодов и семян растений.  

 

Ф/П 

 

 

52. Живые объекты (комнатные растения) П+  

Игры и игрушки 

53. Настольные   развивающие   игры   по   тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.). 

п  

54. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений (из дерева, пластика,  картона) 

55. Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К+  

56. Наборы ролевых игр,  игрушек и конструкторов (по темам: 

дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.).  

П 

 

 

Оборудование класса 

57. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом К+ 

 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 



стульев.   

58. Стол учительский с тумбой.  К+  

59. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д+  

60. Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала.  

Д+  

61. Подставки для книг, держатели для карт и т. п. Д+  

 

 
Календарно – тематическое планирование по курсу   «Окружающий мир», 4 класс «Школа России», автор А. А. Плешаков 

 

№ 

ур. 

дата 

Тема урока,  

ОБЖ, ПУПАВ,  

страницы учебника 

Содержание урока 

 

Дидактические 

материалы, 

наглядные пособия, 

демонстрация 

КИМы 

«Проверь себя!» 

Тесты 

Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

I четверть. Земля и человечество -9 часов 

1 

Мир глазами астронома. 

Солнечная система. 

Солнце — ближайшая к 

Земле звезда  

С. 4 – 8 

 

ПУПАВ  

1) Что вы знаете друг о 

друге 

 

СЛОВАРЬ: астрономия, 

астроном 

Понятие об астрономии как 

науке. Учащиеся пробуют 

взглянуть на мир глазами 

астронома, учатся 

оперировать понятиями 

«Вселенная «небесные тела» 

и др. Вводится понятие 

«Солнечная система» Более 

подробно дети знакомятся с 

Солнцем— ближайшая к 

Земле звезда. Земля – плане-

та, общее представление о 

форме и размерах Земли 

Схема (мод.) Сол-

нечной системы,  

энциклопедии 

Р.т. с.3  

100 заданий по 

природоведению 

№ 1 

Тетр.пр.работ № 1 
 

Моделирование: 
строение Солнечной 

системы;   

Тест 1 

с.8 - 10 

«Проверь себя»  

с.4 - 5 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к учебнику на 

всех уроках 

Знакомиться с УМК по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1-й части учебника, 

выбирать проекты для выполнения; понимать учебные 

задачи урока и стремиться их выполнить; рассказывать о 

мире с точки зрения астронома; работать в паре: изучать 

по схеме строение Солнечной    системы,    перечислять    

планеты в правильной последовательности,  моделировать 

строение Солнечной системы;  извлекать из текста 

учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь;  работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе, Интернете научные сведения о 

Солнце и Солнечной системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

2 

Планеты Солнечной 

системы.  

Практическая работа № 

1 Моделирование движения 

Знакомство с планетами 

Солнечной системы, их 

характеристика, определяют 

порядок их расположения по 

мере удаления от Солнца, 

Глобус, теллурий,  

Р.т. с.4 - 6 

Тетр.пр.раб. № 2 

100 заданий по 

природоведению 

Тест 2 

с.12 - 13 

«Проверь себя»  

с.6 – 7  

Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; на основе схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку;  различать планеты и их спутники; 



Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. 

ОБЖ 

Безопасное поведение на 

улицах и дорогах 
С. 9 – 15 

 

 

выясняют место Земли среди 

других планет. В ходе 

практической работы дети 

исследуют особенности 

движения Земли в 

космическом пространстве, 

ищут объяснение таких 

природных явлений, как 

смена дня и ночи, смена 

времён года. Естественные 

спутники планет. Изучение 

планет астрономами.  

№ 2 – 5 

ТЕЛЛУРИЙ 

Моделирование: из 

пластилина вылепить 

модели планет, 

расположить их на 

картонке в порядке 

удаления от Солнца 

Демонстрация: смена 

дня и ночи, времён года 

работать в паре: анализировать схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца;  

практическая работа: моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца; устанавливать       

причинно-следственные связи между движением Земли и 

сменой дня и ночи, сменой времён года;  работать со 

взрослыми:  наблюдать Луну невооружённым глазом и с 

помощью бинокля (телескопа);  извлекать из 

дополнительной  литературы, Интернета информацию об 

исследованиях астрономов и готовить сообщения;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

3 

Звездное небо – великая 

книга Природы 

Практическая работа № 

2 Направление на север по 

Полярной звезде  
С. 16 - 21 

 

 Продолжается начатое в 

предыдущих классах знако-

мство со звёздным небом. 

Составление правил наблю-

дения звёздного неба, предс-

тавление о карте звёздного 

неба. Более подробно знако-

мятся с созвездиями Малая 

Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Полярная 

звезда,   Сириус,  Альдеба-

ран.   Плеяды — скопление 

звёзд в созвездии Тельца 

Р.т. с.7- 8 

Атлас-определи-

тель «От Земли до 

неба» с. 211 

100 заданий по 

природоведению 

№ 6  
Моделирование: 

изучаемые созведия 

Тест 3 

с.14 - 16 

«Проверь себя»  

с.8 – 9 

 

Электронное 

приложение 

Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить;  работать в паре: изучать по учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия; моделировать изучаемые созвездия; 

определять направление на север по Полярной звезде; 

выполнять задания электронного приложения к учебнику, 

пользуясь персональным компьютером;  работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

4 

Мир глазами географа 

Практическая работа № 

3 «Поиск и показ 

изучаемых объектов на 

глобусе и 

географической карте» 

 

С.22 - 29 

СЛОВАРЬ: география, 

географ 

Понятия о географии как 

науке и географических 

объектах, учатся опери-

ровать понятиями «матери-

ки», «океаны», «страны», 

«народы» и др., вспомина-

ют, что такое глобус и карта, 

узнают об истории их 

возникновения. В ходе 

практической работы систе-

матизируются и расширяют-

ся представления  разнооб-

разии географических карт, 

Знакомство с картой полу-

шарий. История создания 

карт в мире и в России, 

история создания глобуса 

Р.т. с.8 - 9 

Тетр.пр.раб. № 3 

100 заданий по 

природоведению 

№ 7 - 8 

 (Сочинение «Ка-

кой я представляю 

нашу планету, гля-

дя на глобус») 

 

Пояса Земли* 

С.30 - 33 

Тест 4 

с.17 - 19 

 «Проверь себя»  

с.10 -11 

Понимать учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; сравнивать глобус и карту полушарий; 

находить условные знаки на карте полушарий; обсуждать 

значение глобуса и карт в жизни человечества;  составлять 

рассказ о географических объектах с помощью глобуса и 

карты полушарий;  извлекать  информацию о 

географических объектах из дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о них; работать с 

терминологическим словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

5 
Мир глазами историка 
 

Понятие об истории как 

науке. Знак-во с творческой 

«лабораторией» историка, 

Р.т. с. 11 - 12 

100 заданий по 

Тест 6 

с.23 - 25 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

составлять рассказы о мире с точки зрения историка; 



ОБЖ 

Практическое занятие «День 

защиты детей» (по плану ОУ) 
 

 

С. 29 - 35 

 

 

 

СЛОВАРЬ: история, 

историк, исторический 

источник архив, 

летопись, археология 

археолог 

узнают, как учёные добыва-

ют историческую информа-

цию. Используя классичес-

кий принцип дидактики: от 

близкого к далёкому, даётся 

понятие «исторический 

источник»: от вещей и 

предметов из реальной 

жизни ребёнка, которые 

могут выступать в роли 

исторического источника, 

дети переходят к подлинным 

историческим источникам 

различных эпох.  

Значение летописей и архео-

логии, архивов и музеев для 

изучения истории 

природоведению 

№ 11 - 12 

«Проверь себя»  

с.14  

характеризовать роль исторических источников для 

понимания событий прошлого; обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий прошлого; посещать 

краеведческий музей и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, города (села);  

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

6 

Когда и где? История – 

путешествие в глубь 

времён. Карта – 

помощница. 

 

С.36 - 40 

 

 

 

 

В словесной и графической 

форме получают представ-

ление об историческом вре-

мени и историческом 

пространстве («лента време-

ни», историческая карта). 

Вводятся понятия «век», 

«столетие», «тысячелетие», 

«летоисчисление». Учатся 

работать с условными 

знаками исторической карты 

и получать с её помощью 

историческую информацию. 

Узнают, как в исторической 

науке применяются римские 

и арабские цифры, извес-

тные им из курса матема-

тики. Летоисчисление в 

древности и в наши дни.  

Р.т. с. 13 - 14 

Лента времени, 

исторические карты 

100 заданий по 

природоведению 

№ 13 

 

Составить свою 

«ленту времени» 

Тест 7 

с.26 - 28 

«Проверь себя»  

с.15 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  определять по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические события; 

продолжается формирование азов исторической 

грамотности. обсуждать сроки начала года в разных лето-

исчислениях;  работать в паре: анализировать историче-

скую карту, рассказывать по ней об исторических 

событиях; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

7 

Мир глазами эколога 
 

ОБЖ 

Безопасное поведение на 

улицах и дорогах 
 

С. 41 – 47 

 

Представления о развитии 

человечества во взаи-

модействии с природой. 

Дети пробуют оценить 

прошлое и настоящее чело-

вечества с точки зрения 

экологии, обсуждают сов-

ременные экологические 

проблемы и пути их 

решения., узнают о между-

Р.т. с.15 - 16 

100 заданий по 

природоведению 

№ 14 

Тест 8 

с.29 - 31 

«Проверь себя»  

с.16 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

рассказывать о мире с точки зрения эколога; работать  в 

группе:  анализировать современные экологические 

проблемы,  предлагать меры по их решению; 

 знакомиться с международным сотрудничеством в области 

охраны окружающей среды; 

находить в Интернете информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических организациях в 

России, готовить сообщения; 



 народных соглашениях по 

охране окружающей среды. 

Международные экологи-

ческие организации. Эколо-

гический календарь 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

8 

Сокровища Земли под 

охраной человечества. 
 

ОБЖ 

Пути укрепления здоро-

вья 

 

С.48 - 53 

Вводится понятие «Всемир-

ное наследие» и его 

составные части (Всемирное 

природное и Всемирное 

культурное наследие). 

Работая со специальной 

картой-схемой в учебнике, 

узнают о наиболее значи-

мых объектах Всемирного 

природно-го и культурного 

наследия, определяют, какие 

из них находятся на 

территории России. 

Р.т. с. 16 - 18 

100 заданий по 

природоведению 

№ 9 - 11 

100 заданий по 

природоведению 

№ 15 - 16 

Сочинение «Каким 

бы я хотел видеть 

окружающий нас 

мир» 

 «Проверь себя»  

с.17 

Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

 рассказывать о причинах появления Списка Всемирного 

наследия;  

азличать объекты Всемирного природного и культурного 

наследия;   

работать в паре: знакомиться по карте-схеме с наиболее 

значимыми объектами Всемирногб наследия,  

определять их по фотографиям;  

знакомиться по рисунку учебника с животным из 

Международной Красной книги;  

читать в учебнике тексты об одном из объектов 

Всемирного наследия, о животном из Международной 

Красной книги и использовать их как образец для 

подготовки собственных сообщений;  

извлекать  из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об объектах Всемирного наследия и животных 

из Международной Красной Книги и готовить сообщения о 

них; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

9 

Сокровища Земли под 

охраной человечества 

(продолжение) 

С. 54 – 56 
 

ПУПАВ № 2  

Твой класс 

Узнают о Международной 

Красной книге, знакомятся с 

некоторыми её представи-

телями. Формирование 

убеждения о личной 

ответственности каждого 

человека за состояние 

природной среды. 

Р.т. с.18 - 20 

Тетр.пр.работ № 5 

(итоговая работа) 

Плакат «Планета 

заболела» 

Тест 9 

с.32 - 34 

«Проверь себя»  

с.18 

Природа России (10 часов) 

10 

Равнины и горы России 

Практическая работа № 

4 «Поиск и показ 

изучаемых географичес-

ких объектов на физи-

ческой карте (равнины и 

горы)» 

С. 58-65 

Формы земной 

поверхности России. С 

помощью физической 

карты России дети 

знакомятся  с наиболее 

крупными равнинами и 

горами нашей страны.  

Вулканы Камчатки _ 

объект Всемирного 

наследия. Ильменский 

заповедник 

Подготовка к проекту 

(по выбору). 

С.204 

 

Р.т. с. 21 - 22 

100 заданий по 

природоведению 

№ 17 

Тетр.пр.работ № 8 

 

Моделирование  

форм поверхности 

из песка, глины или 

пластилина 

Тест 10 

С. 35 - 37 

«Проверь себя»  

с.20 - 21 

Понимать учебные задачи урока и стараться их выполнить; 

работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по карте; 

формировать умение читать карту, показывая на ней 

изученные географические объекты. 

различать холмистые и плоские равнины; 

характеризовать формы земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным впечатлениям; извлекать  

из дополнительной литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, готовить сообщения; 

выполнять на персональном компьютере задания из 

электронного приложения к учебнику; работать со 

взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы 

были»;  формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

11 Моря, озера и реки Продолжается работа с фи- Р.т. с.22 - 24 Тест 11 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 



России 

Практическая работа № 

5 «Поиск и показ 

изучаемых географи-

ческих объектов на 

физической карте (моря, 

озёра, реки)» 

С. 66 – 70 

зической картой России. С её 

помощью дети узнают о 

морях, озёрах и реках нашей 

страны, учатся показывать 

их на карте. 

Моря Северного Ледовито-

го, Тихого и Атлантического 

океанов. Озёра: Каспийское, 

Байкал, Ладожское, Онежс-

кое. Реки: Волга, Обь, Ени-

сей, Лена, Амур. 

Дальневосточный морской 

заповедник 

100 заданий по 

природоведению 

№ 18 - 19 

Тетр.пр.работ № 7 

 

Сочинение  

«Какой я 

представляю себе 

Россию, глядя на 

карту» 

с.38 - 39 

«Проверь себя»  

с.22 - 23 

выполнить; — работать в паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые моря, озёра, реки, 

рассказывать о них по карте; — различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; — 

характеризовать   особенности   изучаемых водных 

объектов; 

находить в Интернете сведения о загрязнении воды в 

морях, озерах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями; 

работать со взрослыми: готовить и оформлять в классе 

выставку «Где мы были»; 

готовить сочинения на тему урока; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке  

12 

Природные зоны России 
 

ОБЖ 

Безопасное поведение на 

воде 

С.71 - 75 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причина 

смены природных зон с 

севера на юг. Высотная 

поясность. Узнают о тропи-

ческом, умеренных и поляр-

ных поясах Земли, учатся 

находить и показывать их на 

глобусе и карте. Обогаще-

ние представлений о много-

образии природы России, 

экологических связях в 

природе, взаимодействии 

природы и человека 

Р.т. с. 10 - 11 

100 заданий по 

природоведению 

№ 9 - 10 

Тест 5 

с.20 - 22 

«Проверь себя»  

с.12 - 13 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; Формировать представление о неравномерности 

распределения солнечного тепла на Земле и влиянии этого 

явления на растительный и животный мир нашей планеты. 

работать в паре: знакомиться с картой природных зон 

России, сравнивать её с физической картой России; 

определять по карте природные зоны России, 

высказывать предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку; устанавливать причинно-

следственные связи между освещённостью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных зон; работать со 

схемой освещённости Земли солнечными лучами; находить 

на карте природных зон области высотной поясности; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

13 

Зона арктических 

пустынь 

С. 76 – 83 

 

Местоположение зоны 

арктических пустынь с   

помощью карты природных 

зон. Зависимость природных 

особенностей Арктики от 

освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная 

ночь. Полярные сияния. 

Живые организмы зоны 

арктических пустынь.  

Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне 

арктических пустынь 

Р.т. с.24 - 27 

100 заданий по 

природоведению 

№ 20 - 23 

Тетр.пр.раб. № 8-9 

 Тест 12 

С. 40 - 42 

«Проверь себя»  

с.24 – 25 

ИКТ 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; находить и показывать на карте зону аркти-

ческих пустынь, осуществлять взаимопроверку; 

выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

арктических пустынь и её освещённости солнечными 

лучами; работать в  паре:   определять по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне арктических 

пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям 

жизни; рассказывать по рисунку об экологических связях в 

изучаемой природной   зоне,   моделировать   характерные 

цепи питания;  рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне арктических пустынь и возникших вслед-

ствие этого экологических проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; характеризовать зону 

арктических пустынь по плану; извлекать из 

дополнительной литературы, Интернета сведения о 



животном мире изучаемой зоны, готовить сообщения; 

14 

Тундра. Природа тундры 

Практическая работа № 

6 «Рассматривание  в 

гербарии и на рисунке 

растений, их признаков и 

приспособленность к 

жизни» 

С. 84 - 94 

Местоположение зоны 

тундры, обозначение её на 

карте природных зон. 

Природные особенности 

зоны тундры, характерные 

живые организмы, 

экологические связи. 

Занятия местного населения. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне 

тундры 

Работа с атласом-

определителем 

Р.т. с.27 - 29 

100 заданий по 

природоведению 

№ 24 - 28 

Тетр.пр.раб. №10 

 

Моделирование  
макет участка тундры 

Тест 13 

с.43 - 45 

Тест 9 

с.34 - 36 

«Проверь себя»  

с.26 - 27 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, 

описывать тундру по фотографии; находить и показывать 

на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней 

по карте;  выявлять взаимосвязь природных особенностей 

зоны тундры и её освещённости солнечными лучами; 

работать в паре: рассматривать в гербарии и на рисунке 

растения тундры, выявлять черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром тундры, обнаруживать экологические 

связи в зоне тундры, рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания; 

рассказывать об освоении природных богатств в зоне 

тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; характеризовать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры и арктических пустынь; 

изготавливать макет участка тундры; — извлекать   из  

дополнительной  литературы (книга «Зелёные страницы», 

энциклопедии), Интернета информацию о растениях и 

животных тундры, готовить сообщения; — 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

15 

Леса России 

Практическая работа № 

7 «Рассматривание в 

гербарии и на рисунке 

растений  зоны лесов, их 

признаков и приспособ-

ленность к жизни» 

Проверочная работа за 1 

четверть  

С. 95 - 102 

Лесная зона, 

разнообразие лесов 

России и местоположение 

зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

зависимость их природы от 

распределения тепла и влаги. 

Растительный и животный 

мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах 

Работа с атласом-

определителем 

100 заданий по 

природоведению 

№ 29 - 31 

Тетр.пр.раб.  № 11 

Р.т. с.31 - 34 

Итог. работа  №14 

Моделирование  

Составление цепи 

питания 

Тест 14 

с.46 - 48 

«Проверь себя»  

с.28 

Тест 15-16 за 1 

четверть 

С.49 – 54 (по 

вариантам) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  находить и показывать на карте зону тайги, 

зону смешанных и широколиственных лесов, рассказывать 

о них по карте;  устанавливать   зависимость  

особенностей лесных зон распределения тепла и влаги;  

работать в группе: знакомиться по материалам учебника с 

природой лесных зон; определять с помощью атласа-

определителя растения лесов; моделировать характерные 

цепи питания; сравнивать природу тундры и лесных зон; 

находить в Интернете информацию о растениях и 

животных лесных зон, готовить сообщения; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

16 

Экскурсия 

Знакомство с растениями  

и животными леса, их 

распознавание в природ-

ных условиях с помо-

Экскурсия проводится 

ранней осенью или поздней 

весной. Дети знакомятся с 

растениями и животными 

леса, учатся распознавать их 

с помощью атласа-опреде-

Р.т. с.55, № 2,3 

 

Урок из темы 
Родной край – 

 Наблюдать объекты и явления природы;  

определять природные объекты с помощью атласа-

определителя;  

фиксировать результаты наблюдений;  

сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

различных природных сообществах 



щью атласа-определителя 

ОБЖ 

Безопасное поведение на 

природе 

лителя «От земли до неба» часть большой 

страны 

2 четверть 

17 

Лес и человек. 
 

 

ПУПАВ № 3 

Кто твой друг 

 

С.103 - 109 

Роль леса в природе и жизни 

людей. Экологические 

проблемы и охрана природы 

в лесных зонах. Растения и 

животные леса, занесённые в 

Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. 

Заповедники и 

национальные парки лесных 

зон 

Р.т. с.35 - 36 

100 заданий по 

природоведению 

№ 32 - 33 

Тетр.пр.раб. № 12 

 
Виртуальная экскурсия 

с помощью Интернета в 

национальный парк 

«Лосиный остров» 

Тест 17 

с.55 – 57 

«Проверь себя»  

с.29 - 30 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

работать в паре: с помощью схемы и текста учебника 

раскрывать роль леса в природе и жизни людей; 

обсуждать   экологические   проблемы   леса, предлагать 

меры по его охране; обсуждать правила поведения в лесу с 

использованием книги «Великан на поляне»; извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета сообщения о 

растениях и животных из Красной книги России, готовить 

сообщения; совершать виртуальную экскурсию с помощью 

Интернета в национальный парк «Лосиный остров», 

обсуждать экологические проекты этого парка; 

характеризовать лесные зоны по плану; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

18 

Зона степей 

Практическая работа № 

8 

«Рассматривание в 

гербарии и на рисунке 

растений  степей, их 

признаков и приспособ-

ленность к жизни» 

 

С. 110 – 117 

Местоположение зоны 

степей, её природные 

особенности. Экологические 

проблемы степной зоны и 

пути их решения. 

Заповедники степной зоны. 

Питомники для редких 

животных 

Работа с атласом-

определителем 

Р.т. с.36 - 39 

100 заданий по 

природоведению 

№ 33 - 36 

Тетр.пр.раб. № 13 
Моделирование  

Составление цепи 

питания 
Виртуальная экскурсия 

с помощью Интернета в 

степные заповедники 

Тест 18 

с.58 - 60 

«Проверь себя»  

с.31 – 32 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по 

фотографиям;  находить и показывать на карте природных 

зон зону степей, рассказывать о ней по карте; 

устанавливать   зависимость  особенностей степной зоны 

от распределения тепла и влаги; работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в степи, моделировать характерные 

цепи питания; сравнивать природу зоны степей с природой 

лесов и тундры; обсуждать  экологические   проблемы   

зоны степей и пути их решения; 

извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить 

сообщения; совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в степные заповедники, обсуждать эко-

логические проекты ученых в этих заповедниках; 

характеризовать зону степей по плану; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

19 

Пустыни 

Практическая работа № 

9 

Местоположение зон 

полупустынь и пустынь, их 

природные особенности. 

Приспособление растений и 

Работа с атласом-

определителем 

Р.т. с. 39 - 41 

100 заданий по 

Тест 19 

с.61 - 63 

«Проверь себя»  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  сравнивать общий  вид  степи и пустыни, 

описывать пустыню по фотографиям; находить и 

показывать на карте природных зон   полупустыни   и   



«Рассматривание в 

гербарии и на рисунке 

растений  пустынь, их 

признаков и приспособ-

ленность к жизни» 

 

С. 118 – 125 

животных полупустынь и 

пустынь к природным 

условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь 

человеком. Экологические 

проблемы этих зон и пути их 

решения. Заповедник 

«Чёрные земли» 

природоведению 

№ 37 - 40 

Тетр.пр.раб. № 14 

Сочинение «О вообра-

жаемой экспедиции в 

пустыню» 

Моделирование  
макет участка пустыни 

с.33  пустыни,   рассказывать о них по карте; устанавливать 

зависимость природы полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги; работать в паре: 

знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром пустынь, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в пустыне, моделировать ха-

рактерные цепи питания; сравнивать природу зоны 

пустынь с природой степей; обсуждать экологические 

проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения;  

изготавливать макет участка пустыни;  характеризовать 

зону пустынь по плану; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

20 

У Чёрного моря 

Практическая работа № 

10 

«Рассматривание в 

гербарии и на рисунке 

растений  зоны ЧПК, их 

признаков и приспособ-

ленность к жизни» 

С. 126 - 134 

 

СЛОВАРЬ: 

Черноморское 

побережье Кавказа, 

субтропики 

Знакомство с природой 

Черноморского побережья 

Кавказа, с курортом Сочи. 

Понятие «субтропики». 

Местоположение зоны 

субтропиков, её природные 

особенности. Правила 

поведения человека у моря, 

связанным как с охраной 

здоровья и безопасностью, 

так и с бережным отноше-

нием к окружающей при-

роде. Экологические проб-

лемы Черноморского побе-

режья Кавказа, животные и 

растения, внесённые в Крас-

ную книгу России. Курорты 

Черноморского побережья 

Кавказа. Дендрарий г. Сочи. 

Национальный парк «Сочин-

ский» 

Р.т. с.41- 45 

100 заданий по 

природоведению 

№ 41 - 44 

Тетр.пр.раб. № 15 

Моделирование  
Составление цепи пи-

тания 

Рассказ по личным 

впечатлениям « У 

Чёрного моря» 
Виртуальные экскурсии 

на курорты 

Черноморского 

побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в 

национальный парк 

«Сочинский»; 

Тест 20 

с.64 - 67 

«Проверь себя»  

с.34 - 35 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  находить и показывать на карте зону субтро-

пиков, рассказывать о ней по карте; устанавливать 

причины своеобразия природы субтропической зоны;  

работать в паре: знакомиться по материалам учебника с 

растительным и животным миром Черноморского 

побережья Кавказа, рассказывать по рисунку об 

экологических связях, моделировать характерные цепи 

питания; обсуждать правила безопасности во время отдыха 

у моря, экологические проблемы Черноморского побережья 

Кавказа; совершать с помощью Интернета виртуальные, 

экскурсии на курорты Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в национальный парк «Сочинский»; 
обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на 

поляне»; работать с терминологическим словариком; 

характеризовать зону субтропиков по плану; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Родной край – часть большой страны – 15 часов 

21 

Наш край на карте 

Родины. Карта родного 

края 

Практическая работа № 

11 

«Знакомство с картой 

родного края» 

С. 136 - 138 

Знакомство с политико-

административной картой 

России, Наш край на карте 

России. находят свой регион 

на на физической карте 

России и карте природных 

зон, учатся показывать его. 

знакомятся с картой края. 

Карта родного края. Общая 

характеристика родного края 

админ.карта Рос-

сии, карта родного 

края 

Р.т. с.47  

100 заданий по 

природоведению 

№ 45 - 46 

Тетр.пр.раб. № 18 

 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; работать в паре: знакомиться с политике-

административной картой России;  

находить на политико-административной карте России свой 

регион;  знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае;  

характеризовать родной край по предложенному в 

учебнике плану;  оценивать свои достижения на уроке 



22 

Формы земной поверх-

ности в нашем крае.  

ОБЖ 

Основные виды травм у 

детей, первая помощь 

С. 139 – 144 

СЛОВАРЬ: овраг, 

балка 

Формы земной поверхности 

родного края. Овраги. Балки. 

Охрана поверхности края. 

По возможности урок 

проводится на местности. 

Знакомство с поверхностью 

своего края. Особое 

внимание уделяется вопросу 

охраны земной повер-

хности. Учить работать с 

компасом, определять 

стороны горизонта на 

местности. 

«Великан на 

поляне»  

Р.т. с.48 - 49  

100 заданий по 

природоведению 

№ 47 - 49 

Тетр.пр.раб. № 19 

 
Моделирование 

макет знакомого 

участка поверхности 

родного края 

Тест 21 

с.68 - 70 

«Проверь себя»  

с.38 

Продолжается начатое ещё во 2 классе формирование 

знаний о формах земной поверхности. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её выполнить;  описывать по 

своим наблюдениям формы земной поверхности 

родндгсусрая; находить на карте региона основные формы 

земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы необходимую информацию о 

поверхности края; обсуждать меры по охране поверхности 

своего края; изготавливать макет знакомого участка по-

верхности родного края; — работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и истории их возникно-

вения; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения  
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Водоёмы нашего края, 

их значение в природе и 

жизни человека. 

С. 145 - 148 

 

Пользуясь картой края, дети 

определяют водные объекты 

своего региона, их значение 

для жизни края, готовят 

описание одного из 

водоёмов по плану, 

приведённому в учебнике 

(или составленному сам-но). 

Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения 

на воде 

«Великан на 

поляне» 

Р.т. с.49 - 51 

100 заданий по 

природоведению 

№ 50 - 53 

Тетр.пр.раб. № 24 
 

Моделирование 

значение водных 

богатств в жизни людей 

Тест 22 

с.71 - 73 

«Проверь себя»  

с.39 - 40 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  работать в группе: составлять список водных 

объектов своего региона; описывать одну из рек по 

приведённому в учебнике плану; составлять план описания 

другого водного объекта (например, озера, пруда); 

моделировать значение водных богатств в жизни людей;  

выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов;  

обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из книги «Великан 

на поляне»; участвовать в водоохранных мероприятиях в 

городе (селе); формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

24 

Наши подземные 

богатства 

Практическая работа № 

12 «Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых родного 

края, определение их 

свойств» 

С. 149 - 159 

В ходе практической работы 

дети знакомятся с 2 – 3 

наиболее важными 

полезными ископаемыми 

родного края, их свойствами, 

способами добычи, 

использованием. Охрана 

подземных богатств 

Для распознавания образцов 

может быть использован 

атлас-определитель «От 

земли до неба.  

При изучении св-в полезных 

ископаемых используются 

инструктивные карточки. 

Атлас-определи-

тель 

Р.т. с.52  

100 заданий по 

природоведению 

№ 54 - 55 

Тетр.пр.раб. № 20 

 
Краеведческий музей, 

какие полезные 

ископаемые имеются в 

регионе; 

 

Тест 23 

с.74 - 76 

«Проверь себя»  

с.41 - 42 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить;  находить на физической карте России условные 

обозначения полезных ископаемых; практическая работа в 

группе: определять полезное ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного ископаемого; описывать изу-

ченное полезное ископаемое по плану; готовить сообщение 

и представлять его классу;  сравнивать изученные полез-

ные ископаемые; работать со взрослыми: выяснять в 

краеведческом музее, какие полезные ископаемые имеются 

в регионе; извлекать из краеведческой литературы све-

дения о предприятиях региона по переработке полезных 

ископаемых; — обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

25 

Земля - кормилица 

 

 

Разнообразие  почв России,  

наиболее распространённые 

типы почв и их состав.  

Р.т. с.53 - 54 

100 заданий по 

природоведению 

Тест 24 

с. 77 - 79 

«Проверь себя»  

различать типы почв на иллюстрациях учебника и 

образцах;  работать в паре:  извлекать из краеведческой 

литературы информацию о типах почв своего региона; 



ПУПАВ № 4 

Как научиться жить 

дружно 

 

С. 160 –163 

Почвы родного край. Охрана 

почв  
Подбор стихов, загадок, 

пословиц и поговорок о 

земле-кормилице 

№ 56 - 57 

Тетр.пр.раб. № 21 

Демонстрация – 

свойства почвы 

Составление памятки 

«Как защитить почву 

на полях» 

 

с.43  изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное 

значение почвы для жизни на Земле, осуществлять само-

проверку;  выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и 

злата — под ногами» из книги «Великан на поляне»; извле-

кать из краеведческой литературы информацию об охране 

почв в регионе; формулировать выводы из изученного 

материала,  

26 

Жизнь леса 

С. 164 - 169 

 

СЛОВАРЬ: природное 

сообщество 

Лес — сложное единство 

живой и неживой при-

роды. Понятие о 

природном сообществе. 

Природное сообщество 

смешанного леса родного 

края.  

 

Атлас-определи-

тель 

100 заданий по 

природоведению 

№ 58 - 63 

Моделирование  

Составление цепей 

питания 

Тест 25 

с.80 - 82 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

работать в паре: определять с помощью атласа-

определителя  растения  смешанного  леса в гербарии; 

узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей 

лесного сообщества;  

выявлять экологические связи в лесу; 

рассказывать по своим наблюдениям о том, какие 

растения, животные, грибы встречаются в лесах родного 

края; 

моделировать  цепи  питания,  характерные для лесного 

сообщества региона;    

обсуждать нарушения экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека,  

предлагать пути решения экологических проблем; 

характеризовать лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану;  

обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан 

на поляне»;  

работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, 

определять его обитателей с помощью атласа-

определителя;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения  

27 

Практическая работа № 

13 

«Определение с помо-

щью атласа-опреде-

лителя  растений  сме-

шанного  леса в 

гербарии» 

Проводится практическая 

работа по распознаванию 

растений леса в гербарии. 

Особое внимание 

уделяется выявлению 

экологических связей в 

обществе. 

Р.т. с. 55  

Тетр.пр.раб. № 22 

«Проверь себя»  

с.44 - 45 

 



28 

Жизнь луга 

Практическая работа № 

14 «Определение с 

помощью атласа-опре-

делителя обитателей 

луга» 

С. 170 - 177 

Природное сообщество луга. 

Влияние человека на жизнь 

луга. Дети знакомятся с 

растениями и животными 

луга, учатся распознавать их 

с помощью атласа-

определителя «От земли до 

неба». узнают о 

разнообразии животных 

луга. Особое внимание 

уделяется выявлению 

экологических связей в 

луговом сообществе и 

вопросу об охране лугов. 

Р.т. с. 58  

100 заданий по 

природоведению 

№ 64 - 67 

Тетр.пр.раб. № 23 

 

Моделирование  

Составление цепей 

питания 

Памятка «Как вести 

себя на лугу» 

Тест 26  

с.83 - 85 

«Проверь себя»  

с.46 – 47 

Тест 29 

С.92 - 94 

«Проверь себя»  

с.52 

работать в паре: описывать луг по фотографии, 

определять растения луга в гербарии; знакомиться с 

животными луга по иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, животных и грибах 

своего региона; моделировать цепи питания на лугу,  осу-

ществлять взаимопроверку и коррекцию;  

характеризовать луговое сообщество по данному в 

учебнике плану; сравнивать природные особенности леса и 

луга;  приводить примеры правильного и неправильного 

поведения человека на лугу,  выявлять нарушения 

экологических связей по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем; обсуждать рассказ «Горит 

трава» из книги «Великан на поляне»;  составлять памятку 

«Как вести себя на лугу»;  работать со взрослыми: 

наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя;  формулировать выводы из 

изученного материала,  
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Жизнь пресного водоёма 

Практическая работа № 

15 

«Рассматривание и 

распознавание в 

гербарии и на рисунке 

растений пресного 

водоёма с помощью 

атласа-определителя» 

С. 178 - 186 

Природное сообщество 

пресных вод. Правила 

поведения у водоёма. Охрана 

пресноводных растений и 

животных. Болота и их 

охрана. Проводится 

практическая работа по 

распознаванию растений 

пресного водоёма в 

гербарии. Особое внимание 

уделяется выявлению 

экологических связей в 

обществе. 

Атлас-определи-

тель 

 

Тетр.пр.раб. № 25 

 

Моделирование  

Составление цепей 

питания 

Памятка «Как вести 

себя у водоёма» 

Тест 27 

с.86 - 88 

«Проверь себя»  

с.48 - 49 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  работать в паре: описывать водоём по фо-

тографии;  

определять с помощью атласа-определителя растения 

пресного водоёма;  

узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы 

пресных  вод;    

выявлять  экологические  связи в пресном водоёме; 

рассказывать по своим наблюдениям об обитателях 

пресных вод родного края;  

моделировать цепи питания в пресноводном сообществе 

своего региона;  

характеризовать пресноводное сообщество своего региона 

по данному в учебнике плану;  

обсуждать способы приспособления растений и животных к 

жизни в воде; 

 извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан на 

поляне» информацию об обитателях пресноводных вод, о 

поведении людей и обсуждать её; 

работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного 

водоёма,  

определять его обитателей с помощью атласа-

определителя; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Жизнь пресного водоёма 

Экскурсия 

 

  

Экскурсия проводится 

ранней осенью или позд-

ней весной. Продолжить 

знакомство с раститель-

ным и животным миров 

пресных водоёмов, с 

ролью человека. Учить 

работать с дополнитель-

ной литературой, герба-

рием, применять в работе 

ранее полученные знания. 

Р.т. с.64 – 68 

100 заданий по 

природоведению 

№ 68 - 72 
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Растениеводство в 

нашем крае 

Практическая работа № 

16 

«Знакомство с 

культурными 

растениями родного 

края» 

с. 187 – 194 

 

СЛОВАРЬ: те названия 

отраслей, кот. есть в 

родном крае 

Продолжается знакомство 

с растениеводством как 

отраслью сельского 

хозяйства. Вводится 

понятие «сорта 

культурных растений». 

Отрасли растениеводства, 

развитие их в родном 

крае, расширяются знания 

о растениях.  

Р.т. с.68 - 70 

100 заданий по 

природоведению 

№ 73 - 75 

Тетр.пр.раб. № 26 

Тест 28 

с.89 - 91 

«Проверь себя»  

с.50 - 51 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

выявлять зависимость растениеводства в регионе от 

природных условий;  работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой литературе с одной 

из отраслей растениеводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; практическая работа: 

определять с помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; различать зёрна зерновых культур; 

различать  сорта культурных растений   (на примерах, 

характерных для региона); работать со взрослыми: 

наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, 

участвовать в посильной работе по выращиванию 

растений; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Животноводство в 

нашем крае 

С. 195 - 203 

 

СЛОВАРЬ: названия 

отраслей, которые есть 

в родном крае 
 

Продолжается знакомство 

с животноводством как 

отраслью сельского 

хозяйства. Вводится 

понятие «породы 

домашних животных». 

Дети знакомятся с отрас-

лями животноводства, 

развитыми в их родном 

крае. 

Р.т. с.73  

100 заданий по 

природоведению 

№ 78 - 79 

Тетр.пр.раб. № 28 

Тест 30 

с.95 – 97 

 «Проверь себя»  

с.53 - 54 

 

«Проверь себя» 

Большой тест 

за 1 полугодие 

С. 55 - 63 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  выявлять зависимость животноводства в ре-

гионе от природных условий; работать в группе: 

знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства, готовить 

сообщения, представлять и классу; различать породы 

домашних животных (на примерах, характерных для 

региона);  работать со взрослыми: наблюдать за трудом 

животноводов, участвовать в посильной работе по уходу за 

домашними сельскохозяйственными животными;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 
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Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за первое 

полугодие с.206-218 

ПУПАВ № 5 

Как помириться после 

ссоры. 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

Тетр.пр.раб. итоговая 

работа № 29 –30 (по 

вариантам) 

 

Тест 31-32 

с.98 – 103 

(2 в, итоговый за 

2 ч.) 

 

Выполнять тесты с выбором ответа; оценивать      

правильность/неправильность предложенных ответов;  

адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 
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Презентация проектов 

(по выбору). 

С.204 

 

Презентация проектов с 

демонстрацией иллю-

страций и других 

подготовленных 

материалов 

  В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют 

умения: извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий;  интервьюировать   старших   

членов   семьи, других взрослых; готовить иллюстрации 

для презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

готовить тексты сообщений; выступать с сообщением в 

классе; оценивать свои достижения по выполнению 



проекта и достижения товарищей 

Страницы всемирной истории – 5 часов 
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Начало истории 

человечества 

2 часть 

С. 4 - 7 

 

СЛОВАРЬ: 

первобытные люди 

первая и самая продолжи-

тельная по времени истори-

ческая эпоха - первобытное 

общество. С помощью иллю-

страций-реконструкций дети 

сравнивают облик человека, 

жившего миллион лет назад, 

и облик современного чело-

века. Узнают о первобытном 

искусстве и, рассматривая 

фотографию – воспроизве-

дение рисунков на стене 

пещер, работают с ней как с 

историческим источником 

под рук-вом учителя. 

Р.т. 2 часть с.3 - 4 

100 заданий по 

природоведению 

№ 80 

Тест 33  

с.104 - 106 

«Проверь себя» 

2 ч. 

с.4 - 5 

 Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-й части 

учебника, выбирать проекты для выполнения; понимать 

учебные задачи урока и стремиться их выполнить; 

определять по «ленте времени» длительность периода 

первобытной истории; обсуждать роль огня и приручения 

животных; анализировать иллюстрации учебника; 

рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о 

жизни, быте и культуре первобытных людей на территории 

региона; понимать роль археологии в изучении перво-

бытного общества; выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Мир древности: далёкий 

и близкий 

С. 8 - 14 

СЛОВАРЬ: Древний 

мир, иероглифы, 

пирамиды 

История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, 

археологические находки 

Дети продолжают раб. с 

«лентой времени», знако-

мятся с некоторыми 

культурными символами 

эпохи: древнеегипетскими 

храмами, древнегречес-ким 

Акрополем, древне-римским 

городом Помпеи и др. 

Р.т. с.5  - 6 

100 заданий по 

природоведению 

№ 81 

Тест 34 

с 107- 109 

«Проверь себя»  

с.6 - 7 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; определять по «ленте времени» длительность 

истории Древнего мира; находить на карте местоположение 

древних государств;  извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить сообщения и 

презентовать их в классе; обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, выявлять общее и 

отличия;  понимать роль появления и развития пись-

менности в древности для развития человечества, 

сопоставлять алфавиты древности; понимать роль 

археологических находок для изучения истории древних 

государств;  работать с терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

3 четверть 
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Средние века: время 

рыцарей и замков 

С. 15 - 21 

СЛОВАРЬ: Средние 

века, христианство, 

ислам, буддизм, рыцарь, 

замок 

Средние века в истории 

Европы. Возникновение 

городов. Рыцари и замки. 

Урок проводится в форме 

путешествия по средневе-

ковому замку, средневе-

ковому городу. Появление 

мировых религий в древ-но-

сти и в Средние века. Дети 

рассматривают на 

иллюстрациях средневе-

ковые сооружения: хрис-

Р.т. с.7 - 8 

100 заданий по 

природоведению 

№ 82 

Тест 35 

с. 110-112 

«Проверь себя»  

с.8 - 9 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; сопоставлять длительность исторических пе-

риодов Древнего мира и Средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность Средневековья;  находить на 

карте местоположение крупных городов, возникших в 

Средневековье; описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

сопоставлять  исторические  источники  по изучению 

Древнего мира и Средневековья; развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские турниры Средневековья; 

сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и 

различия: место и время их возникновения, особенности 



тианский храм, мусуль-

манскую мечеть, буддис-

тскую пагоду. Узнают об 

изобрет. книгопечатания 

храмов; понимать важность изобретения книгопечатания 

для человечества; выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику;  работать с терминологическим 

словариком;  формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Новое время: встреча 

Европы и Америки 

С.22 - 27 

Новое время в истории 

Европы. Дети знакомятся с 

великими географичес-кими 

открытиями, сделан-ными в 

Новое время, с помощью 

иллюстраций сравнивают 

облик сред-невекового 

города с обли-ком города 

Нового време-ни. Развитие 

предприни-мательства, 

достижения в области науки 

и культуры.      узнают о 

технических новшествах, 

сблизивших страны и 

континенты, - пароходе, 

паровозе, автомобиле и др. 

Подготовка к  проекту 

(по выбору) 

С.204-205 

Р.т. с. 9 - 10 

100 заданий по 

природоведению 

№ 83 

Тест 36 

с. 113-115 

«Проверь себя»  

с.10 -11 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; определять по «ленте времени» длительность 

периода Нового времени, сопоставлять её с длительностью 

Древнего мира и Средневековья; сопоставлять жизненную 

философию людей в Средневековье и в Новое время; 

прослеживать по карте маршруты Великих географических 

открытий;  обсуждать методы изучения истории Древнего 

мира и Нового времени; выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре городов Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени; — обсуждать роль 

великих географических открытий в истории человечества; 

характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; развивать воображение, 

реконструируя историю технических изобретений в Новое 

время; выполнять задания электронного приложения к 

учебнику; работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 
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Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня 

С.28 - 32 

Исследования Арктики и Ан-

тарктики. Развитие парламе-

нтаризма и республиканской 

формы правления. Достиже-

ния современной науки и 

техники. Освоение космоса. 

Первая и Вторая мировые 

войны, изобретение ядерного 

оружия. ООН. Уч-ся  по 

иллюстрации сравнивают 

современный город с горо-

дом предыдущих историчес-

ких эпох. 

Р.т. с. 11 – 12 

100 заданий по 

природоведению 

№ 84 

Тест 37 

с.116 - 118 

«Проверь себя»  

с.12 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; находить на «ленте времени» начало Новей-

шего времени; характеризовать    значение    исследования 

Арктики и Антарктики для развития науки; 

характеризовать изменения в политическом устройстве 

стран мира; рассказывать о научных открытиях и техни-

ческих изобретениях XX—XXI веков; выполнять задания 

из электронного приложения к учебнику; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Страницы истории России – 20 часов 
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Жизнь древних славян 

С. 34 - 39 

8)  

Расселение восточных 

славян. Древнеславянские 

племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племён 

 

Р.т. с.13 - 14 

100 заданий по 

природоведению 

№ 85 - 86 

 

Тест 38 

с.119 - 121 

«Проверь себя»  

с.14 - 15 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; анализировать   карту   расселения   

племён древних славян; выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с природными условиями 

того времени; характеризовать верования древних 



Уч-ся учатся работать по 

карте, с её помощью 

приобретают знания о 

территории расселения 

восточных славян. 

славян; моделировать древнеславянское жилище; 

составлять план рассказа на материале учебника; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

41 

Во времена Древней 

Руси 

С. 40 - 45 

 

СЛОВАРЬ: великий 

князь, бояре, дружина, 

Крещение 

По карте дети получают 

представление о территории 

Древней Руси. Торговый 

путь «из варяг в греки»; 

Основание Новгорода и 

Киева. Призвание на княже-

ние Рюрика. Возникновение 

Древнерусского государства. 

Многонациональный харак-

тер Древней Руси. Поход 

Олега на Византию. Креще-

ние Древней Руси . Дети 

узнают о князе Владимире, 

Вводится название «Русь». 

Даются понятия «князь» 

«бояре», «дружинники» 

Р.т. с.15 - 17 

Мультфильмы о 

князе Владимире, о 

Крещении Руси. 

100 заданий по 

природоведению 

№ 87 

Тест 39 

с.122 - 124 

«Проверь себя»  

с.16  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; рослеживать по карте Древней Руси путь 

«из варяг в греки» и расширение территории го-

сударства в IX—XI веках; характеризовать   систему  

государственной власти в IX—XI веках в Древней 

Руси; отмечать на «ленте времени» дату Крещения 

Руси; обсуждать причину введения на Руси христи-

анства и значение Крещения;  анализировать былину 

об Илье Муромце как отражение борьбы Древней Руси 

с кочевниками;  работать с терминологическим 

словариком;  формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 
учатся формулировать свои оценочные суждения об 

историческом деятеле. 
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Страна городов 

С. 46 - 54 

 

 

ПУПАВ № 6 

Какой у тебя характер 

Устройство   

древнерусского   города.   

Древний Киев и Древний 

Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический 

источник. Основание 

Москвы 

Дети учатся получать 

информацию о городах по 

исторической карте и 

планам-схемам городов. 

Углубляется знакомое 

детям понятие «кремль» 

Р.т. с.17 – 18 

100 заданий по 

природоведению 

№ 88 

Тест 40 

с.125 - 127 

«Проверь себя»  

с. 17 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; в ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан,  систему 

правления,  находки берестяных грамот в Новгороде, 

готовить сообщения, презентовать их на уроке; 

сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси;  обсуждать важность 

находок археологами берестяных грамот; развивать 

воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев; 

обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только 

в Новгороде; характеризовать значение летописи об осно-

вании Москвы как исторического источника; работать с 

терминологическим словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

43 

Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси.* 

С. 55 - 58 

Кирилл и Мефодий — со-

здатели славянской пись-

менности. Распростране-

ние грамотности в Древ-

ней Руси. Древнерусские 

летописи. «Повесть вре-

Р.т. с. с. 18 - 19 

100 заданий по 

природоведению 

№ 89 

Тест 41 

с.128 - 130 

«Проверь себя» 

с.18 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; обсуждать роль создания славянской письмен-

ности для распространения культуры в Древней Руси; 

характеризовать состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; выявлять роль летописей для 

изучения истории России; характеризовать   оформление  

рукописных книг как памятников древнерусского искусства; 



менных лет». Рукописные 

книги. Дети знакомятся с 

искусством создания 

рукописной  книги. 

Вводится понятие 

«летопись» 

сопоставлять   оформление   древнерусских книг с 

современными; обсуждать роль рукописной книги в разви-

тии русской культуры; работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

44 

Трудные времена на 

Русской земле 

С. 59 – 64 

ОБЖ 

Практические занятия по 

отработке навыков 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

СЛОВАРЬ: дань, хан, 

Золотая Орда 

Урок посвящён героичес-

кой борьбе с захватчиками 

в ХIII в. Феодальная раз-

дробленность Руси в сере-

дине XII века. Нашествие 

Батыя. Монгольское иго.  

Галерея выдающихся дея-

телей отечественной исто-

рии дополняется расска-

зом об Александре 

Невском.  

Р.т. с.20 - 22 

100 заданий по 

природоведению 

№ 90  

заполнить 

«Героическую 

летопись России» 

(вкладка в рабочей 

тетради) 

Тест 42 

с.130 - 133 

«Проверь себя»  

с. 19 - 20 

прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов; 

рассказывать о монгольском нашествии по плану 

учебника; находить на карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими захватчиками; по 

иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей; высказывать  своё  

отношение  к личности Александра Невского; работать с 

терминологическим словариком; заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в рабочей тетради); 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

45 

Русь расправляет крылья 

С. 65 - 69 

СЛОВАРЬ: монастырь 

Возрождение северо-восточ-

ных земель Руси в конце XIII 

— начале XIV века после её 

разорения захватчиками., \ 

В галерее деятелей отечест-

венной истории словесный 

портрет Ивана Калиты — 

собирателя русских земель. 

По тексту и иллюстрации 

знакомятся с обликом Моск-

вы при Иване Калите, полу-

чают информацию о шапке 

Мономаха, которая в буду-

щем станет символом 

верховной власти 

Р.т. с.22 - 24 

100 заданий по 

природоведению 

№ 91 

Тест 43 

с.134 - 136 

«Проверь себя» 

с.21 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; приводить факты возрождения северо-вос-

точных земель Руси;  рассказывать по иллюстрациям в 

учебнике о Москве Ивана Калиты; 

прослеживать по карте объединение русских земель вокруг 

Москвы; обсуждать,  какие личные качества  Ивана Калиты 

сыграли роль в успехе его правления; 

выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику;  работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

46 

Куликовская битва 

с. 70 - 74 

Урок проводится с опорой на 

матер. ур. №44 (как и когда 

Русь попала в зависимость к 

Золотой Орде). Поход Мамая 

на Русь. Подготовка объеди-

нённого русского войска под 

командованием московского 

князя Дмитрия Ивановича 

Донского. Благословение 

Р.т. с.24 - 26 

100 заданий по 

природоведению 

№ 92 

 

 

Тест 44 

с.137 - 139 

«Проверь себя»  

с. 22 - 23 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; прослеживать по карте передвижения русских 

и ордынских войск; составлять план рассказа о 

Куликовской битве; рассказывать о Куликовской битве по 

составленному плану; моделировать ход Куликовской 

битвы; отмечать на «ленте времени» дату Куликовской 

битвы; обсуждать, почему была так важна для Дмитрия 

Донского поддержка Сергия Радонежского; рассказывать о 

поединках богатырей; заполнять вкладыш к рабочей 



Сергия Радонежского. 

Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских 

войск. Дети по фотографии 

рассматривают подлинные 

вещественные источники – 

вооружение русских воинов 

– и пытаются сформулиро-

вать собственные выводы на 

основе элементарного а-за 

источников.  

тетради «Героическая летопись России»; осознавать роль 

Куликовской битвы в истории России; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 
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Иван Третий 

С. 75 - 81 

Урок проводится с опорой на 

уроки 45 и 46. Противосто-

яние на Угре. Падение мон-

гольского ига. Объединение 

княжеств вокруг Москвы. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль — символ 

Москвы. Герб государства — 

двуглавый орёл. Укрепление 

экономики. Иван Грозный — 

первый российский царь. 

Земский собор. Опричнина. 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. 

Начало освоения Сибири.  

Р.т. с.27 - 28 

100 заданий по 

природоведению 

№ 93 

Тест 45 

с.140 - 142 

«Проверь себя»  

с.24 - 25 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  рассказывать об изменении политики в от-

ношении Золотой Орды; описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Москвы; обсуждать значение 

освобождения от монгольского ига; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; заполнять вкладыш 

к рабочей тетради /«Героическая летопись России»; 

отмечать на «ленте времени» даты освобождения  от  

монгольского  ига',   венчания  Ивана Грозного на царство; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

составлять рассказ по иллюстрации-реконструкции. 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

48 

Мастера печатных дел 

С. 82 – 86 

 

СЛОВАРЬ: 

книгопечатание, 

первопечатники 
 

ПУПАВ № 7 

Как воспитывать свой 

характер 

Опора на материал уроков 37 

и 43 (об изобретении книго-

печатания , о создании руко-

писных книг на Руси). 

Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Издание учебников 

Василия Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона Исто-

мина Дети узнают об 

учебниках в России в XVII в. 

Рассматривая иллюстрации 

учебника, сравнивают при-

ёмы обучения грамоте в  

XVII в. с  современными, 

известными им из 

Р.т. с.29 - 30 

100 заданий по 

природоведению 

№ 94 - 95 

Тест 47- 48 

с.146– 151 

(итог.за 3 ч.) 

 

«Проверь себя»  

с.26 - 27 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; обсуждать, как повлияло начало книгопеча-

тания   на  развитие   просвещения  и   культуры в России; 

— на основе самостоятельного изучения материала 

учебника (по группам) рассказывать о первопечатнике 

Иване Фёдорове и издании первых русских учебников; 

сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям; — работать с терминологическим 

словариком; 

развивать  воображение,  «обучая грамоте» учеников XVII 

века; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 



собственного опыта. 
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Патриоты России 

С. 87 - 93 

СЛОВАРЬ: народное 

ополчение 

Знакомство с героически-

ми событиями начала  

XVII в. в России. Смута. 

Польская интервенция. 

Народное ополчение под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобожде-

ние Москвы. Избрание на 

царство Михаила Романо-

ва Вводятся понятия 

«народное ополчение», 

«царь», название 

«Московское царство» 

Р.т. с.31 - 32 

100 заданий по 

природоведению 

№ 96 

Тест 46 

с.143 - 145 

«Проверь себя»  

с.28 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от польской 

интервенции; отмечать на «ленте времени» год освобожде-

ния Москвы;  заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику;  работать с 

терминологическим словариком;  рассказывать об этом 

событии от имени участника ополчения; осознавать роль 

борьбы за независимость в начале XVI века в истории 

России;  формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

50 

Пётр Великий 

С. 94 - 100 

Урок проводится с опорой на 

ранее изученный материал о 

памятниках Петербур-га. 

Организация «Потешных 

полков». Путешествие Петра 

в Европу и работа в качестве 

плотника на верфях. Рефор-

мы Петра. Основание Петер-

бурга. Создание русского 

флота. Пётр I — первый рос-

сийский император 

Вводится понятие «импера-

тор». Даётся название 

«Российская империя».  

Р.т. с.33 - 36 

100 заданий по 

природоведению 

№ 97 - 98 

 

Тест 49 

С.152-154 

«Проверь себя»  

с.29 - 30 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-

нить; рассказывать о реформах Петра I на основе матери-

ала учебника; извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, которой нет в учебнике; 

описывать   достопримечательности   Санкт-Петербурга; 

обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал называться Великим; 

отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петер-

бурга, год, когда Россия стала империей; находить на карте 

приобретения города, основанные Петром I; высказывать  

своё отношение к личности Петра Великого;  составлять 

рассказ о городе в разные исторические времена по иллюст., 

тексту и исторической карте. работать с терминологичес-

ким словариком; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Михаил Васильевич 

Ломоносов 

с. 101 -104 

Биография М. В. Ломоно-

сова. Энциклопедический 

характер его деятельнос-

ти. Основание Московско-

го университета 
 

Р.т. с.37 - 38 

100 заданий по 

природоведению 

№ 99 

«Проверь себя»  

с.31 - 32 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; составлять план рассказа о М. В. Ломоносове; 

формировать умения работать с исторической картой. 

прослеживать по карте путь М. В. Ломоносова из 

Холмогор в Москву; обсуждать, каковы были заслуги М. В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры;  отмечать на 

«ленте времени» дату основания Московского 

университета; извлекать из Интернета сведения о совре-

менном МЕУ им. М. В. Ломоносова; высказывать своё 

отношение  к личности М. В. Ломоносова; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

52 
Екатерина Великая  

С. 105 - 111 

Екатерина Великая — про-

должательница реформ 
Р.т. с.38- 40 

100 заданий по 

Тест 50 

с.155 - 157 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая 



Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение 

строительства Санкт-Петер-

бурга. Развитие просвеще-

ния. Положение крестьянс-

тва. Вводятся понят. «дво-

ряне», «крепостные крес-

тьяне»Восстание под 

руководством Емельяна 

Пугачёва. Войны с Турцией 

за выход к Азовскому и 

Чёрному морям 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков,  

природоведению 

№ 100 

«Проверь себя»  

с.33  

стала называться Великая; описывать 

достопримечательности Петербурга; сравнивать 

положение разных слоев российского общества;  

рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. 

Пугачёва;    прослеживать по карте рост территории го-

сударства; рассказывать по учебнику о Ф. Ф. Ушакове и А. 

В. Суворове; извлекать из Интернета сведения о Петер-

бурге, Москве, других городах России в XVIII веке; 

выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

4 четверть 

53 

Отечественная война 

1812 года 

С. 112 – 119  

СЛОВАРЬ: 

Отечественная война 

Вводится понятие «Отече-

ственная война» Вторже-

ние в Россию армии 

Наподеона. Отступление 

русской армии. Назначе-

ние М. И. Кутузова глав-

нокомандующим. Бороди-

нская битва. Пожар 

Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское 

движение. Д. В. Давыдов. 

Победа над Наполеоном 

 

Р.т. с.40 - 43 

100 заданий по 

природоведению 

№ 101  

Тест 51 

с.158-160 

«Проверь себя»  

с.34 - 35 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; отмечать на 

«ленте времени» Отечественную войну 1812 года; 

заполнять  приложение  к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»;  обсуждать, почему война 1812 года 

называется Отечественной;  обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-

скому; извлекать из Интернета сведения о биографиях 

героев Отечественной войны 1812 года, готовить доклады, 

презентовать их в классе;  работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Страницы истории ХIХ 

века* 

С. 120 - 126 

Практическая работа № 

17 «Найти и показать 

изучаемые объекты на 

исторических картах» 

Декабристы, основные идеи 

движения, выступление 14 

декабря 1825 года. 

Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 

1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 

1861 года, рост 

промышленности, городские 

контрасты. Технические 

достижения России в XIX 

веке: электрическое 

освещение городов, трамвай, 

телефон, развитие железной 

дороги, Транссиб, открытие 

Политехнического музея 

Р.т. с.43 - 46 

100 заданий по 

природоведению 

№ 102 

Тест 52 

с.161-163 

«Проверь себя»  

с.36 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; в ходе самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Освобождение крестьян»,   

«Петербург и  Москва»  изучать текст учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради и электронного 

приложения к учебнику, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке; работать с историческими 

картами, находить на карте Транссибирскую магистраль; 

сопоставлять исторические источники; извлекать из 

краеведческой литературы сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX веке в регионе; 

учатся извлекать историческую информацию, работая с 

подлинными документами (фотографиями) эпохи, а также 

исторической картой. формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Россия вступает в ХХ 

век 

С. 127 – 133 

 

СЛОВАРЬ: 

Гражданская война 

 

В доступной форме узнают о 

революционных событиях в 

России в начале ХХ в., изме-

нивших судьбу страны. 

Николай II — последний 

император России. Возник-

новение политических пар-

тий. В. И. Ленин и партия 

большевиков. Неудачи 

России в Первой мировой     

войне.     Февральская     

революция 1917  года.   

Октябрьская  революция   

1917  года. Гражданская 

война. Гибель царской 

семьи. Победа большевиков 

Р.т. с. 47 - 48 
. 

100 заданий по 

природоведению 

№ 103 

 «Проверь себя»  

с.37 - 38 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; отмечать на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, Февральской и Октябрьской революций; 

составлять план рассказа о событиях начала XX века и 

рассказывать о них по плану;  интервьюировать   

взрослых   членов   семьи о том, какую роль сыграли 

Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе 

семьи;  развивать воображение, составляя от лица 

журналиста начала XX века интервью с учёным, каким он 

видит наступивший век;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Страницы истории 20 – 

30-х гг. 

 

 

С. 134 - 139 

Образование нового 

государства –СССР на 

территории бывшей 

Российской империи,. 

Переход предприятий в 

собственность 

государства.   

Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни 

города и деревни. Ре-

прессии 1930-х годов 

Р.т. с. 49 - 50  

100 заданий по 

природоведению 

№ 104 

Тест 53 

с.164-166 

«Проверь себя»  

с.39 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; знакомиться по карте СССР с администра-

тивно-территориальным устройством страны; сравнивать 

гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради и 

в электронном пособии, знакомиться с символикой герба 

СССР; сравнивать тексты гимнов дореволюционной 

России, СССР и Российской Федерации; в ходе внеурочной 

экскурсии по городу выяснять, какие названия возникли 

при Советской власти и какие реалии они отражают; 

знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом 

довоенных станций метро; прослушивать в записях песни 

1930-х годов; формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 
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Великая война и Великая 

Победа 

С. 140 – 146 

 

СЛОВАРЬ: Великая 

Отечественная война 

Начало Великой Отечествен-

ной войны. Лозунг «Всё для 

фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. 

Разгром фашистских войск 

под Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское 

сражение.  

Р.т. с. 51 - 52 

100 заданий по 

природоведению 

№ 105 - 106 

Тест 54 

с.167-169 

«Проверь себя»  

с.40 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; составлять план рассказа о ходе Великой Оте-

чественной войны, рассказывать о ней по плану; 

обсуждать, в чём значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего мира; 

встречаться с ветеранами войны, интервьюировать их; 

прослушивать   в   записи   песню   «Вставай, страна 

огромная» и другие песни времён войны;  
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Великая война и Великая 

Победа 

С. 140 – 146 

 

СЛОВАРЬ: Великая 

Отечественная война 

Изгнание фашистских войск 

с территории СССР. 

Освобождение Европы. 

Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. Города-

герои, города воинской 

славы. Цена Победы 

 

Учащиеся обращаются 

к истории своей семьи в 

годы Вов. Под 

руководством учителя 

дети пытаются 

воссоздать историю 

своей семьи в те годы 

по документам того 

времени: фотографиям, 

письмам, вещам, 

сохранившимся в семье, 

а также воспомина-

ниям своих близких. 

 делиться впечатлениями от фотографий' военных лет и от 

картин на тему войны и Парада Победы;  

выяснять в краеведческом музее, какой вклад внёс город 

(село) в Победу;  

собирать материал о мероприятиях празднования 

годовщины Победы в родном городе (селе), в регионе; 

интервьюировать старших членов семьи об участии их в 

войне, как они встретили День Победы в 1945 году; 

готовить праздник ко Дню Победы;   

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 
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Страна, открывшая путь 

в космос. 

С. 147 - 152 

 

ПУПАВ № 8 

Как сказать «нет» и 

отстаивать свое мнение 

Послевоенная история 

Начало освоения космоса 

в 1957 году.  

Юрий Гагарин — первый 

космонавт Земли. 

Космическая станция   

«Мир»,   Международная  

космическая станция 

(МКС). Развитие СССР до 

1980-х годов: достижения 

и проблемы. Перестройка. 

Распад СССР 

 

Р.т. с. 53 - 54 

100 заданий по 

природоведению 

№ 107 

Тест 55 

с.170 -172 

«Проверь себя»  

с.41 - 42 

извлекать  из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об освоении космоса; интервьюировать 

старших членов семьи о том, как они запомнили день 

12 апреля 1961 года; прослушивать в записи песни, 

посвященные полёту Юрия Гагарина; знакомиться с 

репродукциями картин космонавта А. Леонова на 

космическую тему; интервьюировать старших 

членов своей семьи о послевоенной истории страны и 

их участии в развитии страны, о проблемах страны и 

семьи, отбирать в семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и презентовать его 

в классе; работать с электронным пособием; работать 

с терминологическим словариком; формулировать 

выводы из изученного материала 

Современная Россия – 9 часов 
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Основной закон России и 

права человека 

С. 153 – 163 

СЛОВАРЬ: федерация, 

конституция, 

декларация 

Узнают, как называется наше 

государство. Понятие о 

федеративном устройстве 

России. Многонациональный 

характер населения России. 

Конституция — основной 

закон страны. Всеобщая 

Декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка 

Вводятся понятия «федера-

ция», «конституция», «дек-

ларация». Работают с 

современной картой страны. 

Р.т. с.56 - 58 

100 заданий по 

природоведению 

№ 108 – 109 
Главная мысль урока: 

положение о правах 

человека, зафиксиро-

ванные во Всеобщей 

декларации прав 

человека, в равной мере 

относятся и к детям, и к 

взрослым. 

Тест 56 

с.173-175 

«Проверь себя»  

с.44 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; находить   на   политико-административной 

карте РФ края, области, республики, автономные округа, 

автономные области, города федерального значения;  

анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка; 

обсуждать, как права одного человека соотносятся с 

правами других людей; — выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; готовить проекты 

«Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся), обсуждать их в классе; работать с 

терминологическим словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

61 
«Мы – граждане России 
 

ОБЖ 

Понятие о гражданстве. 

Права и обязанности 
Р.т. с.60 -62 

100 заданий по 

Тест 57 

с.176-178 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь; — различать прерогативы 



Практическое занятие «День 

защиты детей» (по плану ОУ) 
 

 

С. 164 – 167 

 

СЛОВАРЬ: конвенция 

гражданина России. 

Государственное 

устройство Российской 

Федерации: Президент, 

Федеральное собрание, 

Государственная Дума, 

Совет Федерации, 

Правительство 

природоведению 

№ 111 

«Проверь себя»  

с. 46 - 47 

Президента,  Федерального Собрания и Правительства; 

следить за государственными делами по программам  

новостей ТВ  и печатным средствам массовой информации; 

моделировать деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам в ходе ролевой игры);  

работать с терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 
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Славные символы 

России 

С. 168 - 174 

Государственные герб, 

флаг и гимн, их история, 

значение в жизни государ-

ства и общества. Уваже-

ние к государственным 

символам — уважение к 

родной стране. 

Сравнивают по иллюстр. 

изображ. на печати Ивана 

III с изображением на 

современном гербе 

России. 

Р.т. с.62 - 64 

100 заданий по 

природоведению 

№ 112 

Тест 58 

с.179-181 

«Проверь себя»  

с. 48 - 49 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; знакомиться с особенностями герба Рос-

сийской Федерации, его историей, символикой, отличать 

герб России от гербов других государств; знакомиться с 

Государственным флагом России, его историей, с Красным 

знаменем Победы; выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его исполнения, с историей 

гимна России, отличать гимн Российской Федерации от 

гимнов других государств; обсуждать, зачем государству 

нужны символы; моделировать символы своего класса, 

семьи; формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке   
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Такие разные праздники 

С 175 - 179 

 

 

Узнают о главных праздни-

ах страны, их различиях и 

особенностях. Праздники в 

жизни человека, семьи, 

страны. День России, День 

Государственного флага Рос-

сийской Федерации, День 

народного единства, День 

Конституции, День защит-

ика Отечества, День Победы, 

Новый год, Рождество 

Христово, Международный 

женский день, День весны и 

труда. Вводится понятие 

«государственный 

праздник».  

Р.т. с.62 - 65 

100 заданий по 

природоведению 

№ 112 - 113 

 

Заполнение 

таблицы 

«Календарь 

памятных дат» 

 

 

Тест 58-59 

с.179-183 

«Проверь себя»  

с.48-50 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; различать праздники государственные, про-

фессиональные,  церковные,' народные,  семейные; 

знакомиться с праздниками и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны и каждого её 

гражданина; выяснять, используя краеведческую литера-

туру, какие праздники отмечаются в крае, где живут 

учащиеся; рассказывать о своих любимых праздниках; 

работать со взрослыми: составлять календарь 

профессиональных праздников в соответствии с 

профессиями родителей; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
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Путешествие по России 

(Дальний Восток, на 

просторах Сибири) 

С. 180 - 185 

Регионы и города России, их 

история: Владивосток, 

Якутск, Улан-Удэ, Иркутск, 

Дудинка, Тобольск, 

Красноярск., важнейшие 

достопримечательности 

Р.т. с.66 № 1,2,3 

100 заданий по 

природоведению 

№ 114 

Тест 61-62 

с.187-191 

(итоговый за 4 

ч.) 

 

Понимать учебные задачи уроков и стремиться их 

выполнить; 

знакомиться по материалам учебника и до-

полнительной литературе с регионами, городами, 

народами России; 
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Путешествие по России 

(по Уралу, по северу 

Европейской России) 

С. 186 - 193 

Регионы и города России, их 

история: Златоуст, 

Челябинск, Екатеринбург, 

Уфа, Оренбург, Архангельск, 

Вологда, Псков. Народы 

России, особенности их 

традиционной культуры. 

Р.т. с.66 № 4, 5 

 

 совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в разные города России, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и культуры; 

 рассказывать    по   личным   впечатлениям о разных 

уголках России,  

демонстрировать фотографии, сувениры; 

анализировать и сравнивать гербы городов России, 

выяснять их символику; 

пользуясь информацией из различных источников, 

готовить сообщения (сочинения) о регионах,  городах,  

народах России,  знаменитых соотечественниках (по 

своему выбору); 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроках 
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Путешествие по России 

(Ожерелье старинных 

русских городов) 

С. 193 - 203 

Проверочная работа за 

год Тест №55-56 с. 172 - 

177 

Регионы и города России, их 

история: Смоленск, города 

Золотого Кольца (не изучав-

шиеся в 3 классе), Тула, 

Тамбов, Воронеж, Орёл, 

Курс, Белгород, и города на 

Волге, города на реке Дон, 

города Северного Кавказа. 

 Знаменитые соотечествен-

ники, уважение к их вкладу в 

историю и культуру России 

Р.т. с.67 № 6 

 

 

Тест 60 

с.184-186 

«Проверь себя»  

с. 51 - 53 

67 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе полугодие  

с.206-219 

ПУПАВ № 9 

Фантастическое 

путешествие 

Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

 «Проверь себя»  

Большой тест 

с.55 - 63 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

68 

Презентация проектов 

(по выбору) 

С.204-205 

 

Презентация проектов с 

демонстрацией иллю-

страций и других 

подготовленных 

материалов 

  В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют 

умения: извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий; интервьюировать   старших   членов   

семьи, других взрослых; готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

готовить тексты сообщений; выступать с сообщением в 

классе; оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 

 

 


