
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение 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 «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 



соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) 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-об-

разовательную 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. 

 
Место курса в учебном плане 

 

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

Программа рассчитана на 68 часов  (34 учебные недели). 

 
Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

 

Тематический план базового курса «Окружающий мир» в  4 классе 

 

 

№ 

 

Раздел  

Кол-

во  

часов 

 

Основное содержание 

 

Вид контроля 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 Земля и 

человечество 

10 Мир глазами астронома. 

Земля-планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 

Элементарные приемы 

чтения плана, карты (без 

масштаба). Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе 

и карте. Условия жизни 

на Земле: свет, тепло. 

Способы познания 

окружающего мира. 

История Отечества: 

отдельные, наиболее 

важные и яркие 

исторические картины 

быта, труда, традиций 

людей в разные 

исторические времена 

 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

Тест (5 мин.) 

Тест (10 мин.) 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

 

Знать название нашей 

планеты, планет Сол-

нечной системы; 

тепловые пояса Земли. 

Знать правила поведения 

человека, памятники 

истории и культуры. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательного интереса о 

нашей планете; работать с 

готовыми моделями 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели; показывать на 

карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря. 

2 Природа России 11 Россия на карте. 

Неживая и живая при-

рода. Формы земной 

поверхности. Моде-

лирование форм по-

верхности из песка, 

глины или пластилина. 

Водоемы, их разно-

образие, использование 

человеком. Растения и 

животные, их разнообра-

зие. Понимание связи 

неживой и живой 

природы. Условия, 

необходимые для жизни. 

Растительный и 

животный мир, 

Фронтальный 

опрос. 

Текущий. 

Тест (10 мин.) 

Проверочная 

работа. 

Тематический 

тест  

(10 мин.) 

Знать понятия «равнины», 

«горы»,; виды водоемов, 

общие условия необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки, горы, 

океаны, равнины, моря и 

реки; приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных; 

раскрывать  особенности из 

внешнего вида и жизни. 

Понимать основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 



особенности труда и 

быта людей, влияние че-

ловека на природу зоны, 

охрана природы. 

3 Родной край - 

часть большой 

страны 

12 Наблюдение в природе, 

сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. 

Родной город. 

особенности поверхности, 

формы поверхности. 

Водоемы родного края. 

Почва, ее состав. Растения 

и животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни.  

Правила поведения в 

окружающей среде. 

Графический 

диктант. 

Текущий опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с Красной 

книгой. 

Знать название родного 

города; понятие «почва», 

состав воды и почв. Знать  

основные правила поведения 

в окружающей среде. 

Уметь показывать на карте 

родной город, водоемы, 

равнины, реки, выполнять 

основные правила поведения 

в окружающей среде; 

различать объекты природы 

и изделия; объекты живой и 

неживой природы.  

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подземных 

богатствах. 

4 Страницы 

всемирной 

истории 

6 История древнего 

Египта, Греции, Рима,  

Средневековья. 

Новейшее время. 

Отдельные яркие и 

наиболее важные со-

бытия общественной и 

культурной всемирной 

истории, картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. 

Охрана памятников 

истории и культуры.  

Текущий опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа (10 мин.) 

Звать историю Древней 

Египта, Греции, Рима, 

Средневековья; 

выдающихся людей, 

патриотов того времени; 

их изобретения, 

географические 

открытия. 

Уметь описывать от-

дельные (изученные) 

события из истории 

Нового времени; и 

использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подземных 

богатствах. 

5 Страницы 

истории 

Отечества 

20 История Отечества. 

Отдельные яркие и 

наиболее важные со-

бытия общественной и 

культурной жизни 

России: картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена. Москва - 

столица России. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана 

памятников истории и 

Фронтальный 

опрос. 

Текущий опрос. 

Тематический. 

Тест (8 мин.) 

Тест (10 мин.) 

 

Звать название нашей  

родной страны и ее 

столицы, историю 

Древней Руси; музеи 

России; выдающихся 

людей, патриотов. 

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России, описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества; использовать 

полученные знания для 



культуры. Россия на 

карте.  

 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подземных 

богатствах. 

6 Современная 

Россия 

9 Человек - член об-

щества. Россия  - наша 

Родина. Госу-

дарственные праздники. 

Президент России – 

глава государства. 

Федеральное собрание. 

Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, 

Государственный флаг 

России, 

Государственный  гимн 

России, правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Текущий опрос. 

Фронтальный 

опрос. 

Тест (5 мин.) 

Тематический. 

Графический 

диктант. 

Тест (10 мин.) 

Знать государственные 

праздники, Основной закон 

России, права человека, 

название нашей страны и ее 

столицы, государственную 

символику. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подземных 

богатствах. Уметь  

описывать традиции, 

обычаи, народов, 

населяющих Россию. 

Уметь  описывать 

историю создания гимна, 

герба и флага России.  

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России (родной 

город, столицу, 1-2 города), 

использовать знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране 

 

Требования к обучающимся в четвертом классе. 
 В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать: 

 Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи, времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края; 

 исторические эпохи: первобытный мир, Древний мир, Средние века, Новое время, 

новейшее время; 

 важнейшие события и великие люди отечественной истории; 

 государственную символику и праздники современной России; что такое Конституция; 

основные права ребенка; 

уметь: 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать полезные 

ископаемые, растения и животных своего края; 

 проводит наблюдения природных тел и явлений; 

 приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 



 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительной литературы сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний; 

использовать знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 оценки деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости, определения 

причин отрицательных изменений в природе, определения необходимых мер по охране 

природы, вариантов личного участия в сохранении природного окружения. 

  

 
             

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 
знать 

 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города (села); 
 государственную символику России; 
 государственные праздники. 
 основные свойства воздуха, воды; 
 условия, необходимые для жизни живого существа; 
 правила охраны и укрепления здоровья; 
 правила дорожного движения; 

уметь 
 определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры). 
 различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы; 
 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (не менее 3 представителей 

из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названия); 

границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города), места отдельных 

исторических событий (2-3); 
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и культуры России; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 
 устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в природе; 
 применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни; 
 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями; оценивать 

воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), выполнять правила поведения в 

природе; 
 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир» 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса; 



 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение 

использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы 

тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки 

умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы 

используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. 

Графические работы позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым 

ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять 

письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические 

ошибки не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение 

уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыты, вести самостоятельно практические работы. 

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - 

научного и обществоведческого содержания, проверочные работы должны состоять из двух 

самостоятельных частей и представлять измерители по естествознанию и обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго 

полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть урока (25 минут): 



на одном уроке выполняются задания природоведческого содержания, на другом - 

обществоведческого. 

 

Курс обеспечен: 

 Учебник: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Ч.1,2.-М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь к учебнику: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Ч.1,2.-

М.:Просвещение, 2014. 

 Тесты. А.А.Плешаков. Просвещение.4 класс.2014. 

 «Школа  России» Концепция и программы для начальных классов – М.: «Просвещение», 

2009. 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру   

4 класс  по учебнику А.А.Плешакова «Окружающий мир»,  программа «Школа России» 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Понятия Планируемые результаты Дата 

Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

План Факт 

1 Солнце. Земля - 

планета, общее 

представление о 

форме и размерах 

Земли 

Солнце. 

Земля – 

планета,  

общее 

представление 

о форме и 

размерах Земли 

 

Знать название нашей 

планеты, планет Солнечной 

системы. Понимать общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательного интереса о 

нашей планете 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, 

установление аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Гуманистическо

е сознание, 

cсамостоятельно

сть и личная 

ответственность. 

  

2 Планеты Солнечной 

системы. 

Практическая работа 

Солнце. 

Земля – 

планета, общее 

представление 

о форме и 

размерах Земли 

Знать название нашей 

планеты, название планет 

Солнечной системы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь работать с готовыми 

моделями (глобусом и 

картой), создавать 

несложные модели 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, 

установление аналогий.  

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Гуманистическо

е сознание, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

  



3 Звездное небо - 

великая книга 

Природы 

Солнце. 

Земля – 

планета, общее 

представление 

о форме и 

размерах Земли 

Уметь работать с готовыми 

моделями (глобусом и 

картой), создавать 

несложные модели планет и 

созвездий 

Познавательные:  

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Гуманистически

е ценности 

многонациональ

ного 

российского 

общества. 

  

4 Мир глазами гео-

графа.  

 

Глобус как 

модель Земли. 

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты 

(без масштаба). 

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение 

на глобусе  

и карте 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия 

,самостоятельно 

создавать алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

5 Пояса Земли Условия жизни 

на Земле: свет, 

тепло. 

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты 

(без масштаба) 

Знать тепловые пояса 

Земли. 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, 

тепловые пояса Земли 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия 

,самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  



задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

6 Мир глазами ис-

торика.  

 

Способы 

познания 

окружающего 

мира. 

История 

Отечества: 

отдельные, 

наиболее 

важные и яркие 

исторические 

картины быта, 

труда, 

традиций 

людей в разные 

исторические 

времена 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

7 Когда и где. 

Летоисчесление 

Способы 

познания 

окружающего 

мира. 

История 

Отечества: 

отдельные, 

наиболее 

важные и яркие 

исторические 

картины быта, 

труда, 

традиций 

людей в разные 

исторические 

времена 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества, использовать 

ленту времени 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

8 Прошлое и Человек – часть Уметь использовать Регулятивные: Эстетические   



настоящее глазами 

эколога 

природы. 

Зависимость 

жизни и 

природы 

человека от 

природы и ее 

состояния 

приобретенные знания  для 

оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе и 

участие в ее охране 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение, ставить и 

формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

9 Сокровища Земли 

под охраной 

человечества 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Правила 

поведения  

в природе 

Знать правила поведения 

человека, памятники 

истории и культуры 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение, ставить и 

формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Коммуникативные: 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

10 Сокровища Земли 

под охраной 

человечества.  

 

Охрана 

растительного 

и животного 

мира 

Уметь использовать знания 

для оценки воздействия 

человека на природу 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Гуманистическо

е сознание, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

  



Коммуникативные: 

прогнозировать, вести 

устный диалог.  

11 Формы земной 

поверхности: 

равнины и горы 

России.  

Россия на 

карте. Неживая 

и живая 

природа. 

Формы земной 

поверхности. 

Моделировани

е форм 

поверхности из 

песка, глины 

или пластилина 

Знать понятия «равнины», 

«горы». 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

(без указания названий) 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный  диалог. 

Гуманистическо

е сознание, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность.  

  

12 Моря, озера и реки 

России. Водоемы 

нашего края. 

Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком 

Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

(без указания названий) 

Познавательные:  

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

13 Зона арктических 

пустынь 

Россия на 

карте. Неживая 

и живая 

природа. 

Формы земной 

поверхности. 

Моделировани

е форм 

поверхности из 

песка, глины 

Знать понятия «равнины», 

«горы». 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

(без указания названий) 

Познавательные:  

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  



или пластилина позицию. 

14 Тундра. Природа 

тундры 

Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком 

Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

(без указания названий) 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

  

15 Леса России Роль растений 

в природе и 

жизни людей. 

Понимание 

связи неживой 

и живой 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов, правила 

поведения в природе.  

Уметь приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных 

леса 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение, 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Гуманистическо

е сознание, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

  

16 Лес и человек. 

Проверочная работа 

по теме «Леса 

России» (15 мин) 

Роль растений 

в природе и 

жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям и 

животным 

Понимать основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

Уметь приводить примеры 

представителей разных 

групп  растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных), раскрывать 

особенности их внешнего 

вида и жизни 

Познавательные:  

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  



17 Зона степей России Растительный 

и животный 

мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, влияние 

человека на 

природу зоны, 

охрана 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных 

степей 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

коорди-нировать свою 

позицию. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

18 Пустыни России Растительный 

и животный 

мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, влияние 

человека на 

природу зоны, 

охрана 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных 

пустыни 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, 

установление аналогий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Гуманистическо

е сознание, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

  

19 У  Черного моря Растительный 

и животный 

мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, влияние 

человека на 

природу зоны 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. Уметь 

приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных 

Черноморского побережья 

Регулятивные: 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение, 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

20 Экологическое Положительное Знать общие условия, Познавательные: Гуманистическо   



равновесие и 

отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Правила 

поведения  

в природе 

необходимые для жизни 

живых организмов, знать и 

выполнять правила 

поведения  

в природе 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

е сознание, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

21 Обобщение по 

разделу «Природа 

России» 

Формы земной 

поверхности. 

Разнообразие 

растений и 

животных 

Уметь использовать 

полученные знания для 

поиска дополнительной 

информации о родной 

стране 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

22 Родной край – 

малая Родина. 

Экскурсия. Наш 

край на карте 

Родины. 

Наблюдение в 

природе, 

сравнение 

свойств 

наблюдаемых 

объектов. 

Родной город: 

название, 

основные 

достопримечат

ельности 

Знать название родного 

города (поселка). 

Уметь показывать на карте 

родной край, выполнять 

основные правила 

поведения в окружающей 

среде 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

23 Поверхность нашего 

края. 

Растительный мир 

Особенности 

поверхности 

(на основе 

Уметь показывать на карте, 

глобусе горы, равнины, 

реки, различать объекты 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

  



Югры. наблюдений). 

Формы 

поверхности: 

равнина, горы, 

холмы, овраги 

(узнавание в 

природе, на 

рисунке, карте) 

природы и изделия; 

объекты неживой и живой 

природы 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

24 Водоемы  нашего 

края 

Водоемы 

родного края 

(названия, 

крат-кая 

характеристика

) 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

моря,  

реки 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

  

25 Наши  подземные 

богатства 

Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми 

своего края. 

Опыты с 

природными 

объектами, 

простейшие 

измерения 

Уметь использовать 

полученные знания для  

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подземных 

богатствах 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

  

26 Земля-кормилица Почва, ее  

состав 

Знать понятие «почва», 

состав воды и почв. 

Уметь определять признаки 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

  



различных объектов 

природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры);  

различать объекты природы 

и изделия; объекты 

неживой и живой природы 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

27 Жизнь леса.  Лес – 

природное 

сообщество. 

Животный мир 

Югры 

Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые 

для жизни. 

Правила 

поведения 

в природе. 

Водоемы, их 

использование 

человеком, 

охрана 

(на примере 

наиболее 

распространен

ных водоемов 

местности, 

края) 

Знать основные правила 

поведения в окружающей 

среде. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для  удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

о жизни леса, луга и 

пресного водоема, 

приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и животных 

(2–3 представителя из 

изученных), леса, луга и 

пресного водоема, 

раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни, 

различать части растения, 

отображать их в рисунке 

(схеме) 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

  

28 Жизнь луга. Луг - 

природное 

сообщество. 

Экскурсия. 

 

 Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

  



деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

коорди-нировать свою 

позицию. 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

29 Жизнь пресного 

водоема 

 

 Познавательные:  

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Гражданская 

идентичность в 

форм сознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

  

30 Растениеводство в 

нашем крае 

Роль растений 

в природе и 

жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям 

Знать отрасли 

растениеводства в родном 

крае. 

Уметь выполнять правила 

ухода за культурными 

растениями 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

31 Незаметные 

защитники урожая 

Роль животных 

в жизни людей, 

бережное 

отношение  

к животным 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи в природе, 

ухаживать за культурными 

растениями 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чтение, передача 

информации. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

  



Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

чувства. 

32 Животноводство в 

нашем крае 

Роль животных 

в жизни людей, 

бережное 

отношение к 

животным 

Знать отрасли 

животноводства в родном 

крае. 

Уметь ухаживать за 

домашними животными 

Регулятивные:  

коррекция, 

прогнозирование.  

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

33 Обобщение по теме 

«Родной край – часть 

большой страны» 

Родной город: 

название, 

основные 

достопримечат

ельности. 

Правила 

поведения  

в природе 

Знать природные 

сообщества родного края. 

Уметь выполнять правила 

поведения в природе 

Регулятивные:  

коррекция, 

прогнозирование.  

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диа-лог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

34 Начало истории 

человечества 

Человек – часть 

природы и член 

общества. 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры.  

Способы 

познания 

окружающего 

мира 

Знать, что изучает наука 

«история». Использовать 

ленту времени 

Регулятивные:  

коррекция, 

прогнозирование.  

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диа-лог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

35 Мир древности:  Знать историю древнего Познавательные: Гражданская   



далекий и близкий мира. Использовать ленту 

времени 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

идентичность в 

форме сознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

36 Средние века: время 

рыцарей и замков 

 Знать историю Средних 

веков 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

инфор-мации, 

установление ана-логий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

  

37 Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать выдающихся людей 

Нового времени. 

Уметь работать с 

географической картой 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

инфор-мации, 

установление ана-логий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

  

38 Новейшее время Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать выдающихся людей 

новейшего времени 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

  



информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

нормам. 

39 Обобщение по теме 

«Страницы 

всемирной истории» 

Счет лет в 

истории. 

Человек – часть 

природы и член 

общества 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

обогащения жизненного 

опыта, решения 

практических  

задач 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

40 История Отечества. 

Жизнь древних 

славян 

История 

Отечества. 

Отдельные  

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и культурной 

жизни России: 

картины быта, 

труда, 

традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

Москва – 

столица России 

Знать название нашей 

родной страны и ее 

столицы, историю Древней 

Руси. 

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России, описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

41 Во времена Древней 

Руси 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

  



построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

нормам. 

42 Страна городов Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

Знать музеи России. 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

44 Трудные времена на 

Русской земле 

Россия на карте 

(границы, 

города, места  

изученных 

сражений, 

исторических 

событий). 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох.  

Охрана 

памятников 

Знать историю Древней 

Руси, выдающихся людей, 

патриотов. 

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России, описывать 

события Куликовской  

битвы 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

45 Русь расправляет 

крылья 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

Экологическая 

культура, 

  



истории и 

культуры 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

46 Куликовская битва Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

47 Выдающиеся люди 

разных эпох:  Иван 

Третий 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. 

Знать реформы Ивана 

Третьего. 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

48 Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Мастера печатных 

дел 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. 

Знать историю 

книгопечатания на Руси, 

патриотов России, реформы 

Петра Великого. 

Уметь использовать 

полученные  знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родной 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

49 Выдающиеся люди Выдающиеся Познавательные: Целостный   



разных эпох. 

Патриоты России 

люди разных 

эпох. 

стране контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

коорди-нировать свою 

позицию. 

,социально-

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы. 

50 Выдающиеся люди 

разных эпох: Петр 

Великий 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. Города 

России. Санкт-

Петербург 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнози-ровать, вести 

устный диалог. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

51 Выдающиеся люди 

разных эпох: 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать историю развития 

образования на Руси 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие. 

Целостный 

,социально-

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы. 

  

52 Выдающиеся люди 

разных эпох: 

Екатерина Великая 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать реформы Екатерины 

Великой 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, смысловое 

чте-ние, передача 

информации. 

Регулятивные:  

Целостный 

,социально-

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

  



адекватное восприятие. природы. 

53 Отечественная война 

1812 года 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать значение и 

полководцев 

Отечественной войны 1812 

года. 

Уметь работать с 

исторической картой 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

инфор-мации, 

установление ана-логий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

54 Страницы истории 

XIX века 

Россия на карте 

(границы, 

города, места  

изученных 

исторических 

событий) 

Знать историю России XIX 

века. 

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнози-ровать, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

55 Россия вступает в 

XX век 

Отдельные  

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и культурной 

жизни России 

Уметь использовать 

полученные  знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

о родной стране, 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

инфор-мации, 

установление ана-логий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

56 Страницы истории 

1920-1930-х годов 

Россия на карте 

(границы, 

города). 

Знать страницы истории 

России в 1920–1930-х 

годах. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

Экологическая 

культура, 

социальная 

  



Отдельные  

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и культурной 

жизни России: 

картины быта, 

труда, 

традиций 

людей в разные 

исторические 

времена 

Уметь описывать 

исторические события в 

начале  XX века в России 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

инфор-мации, 

установление ана-логий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

57 Великая война и  

Великая Победа 

Государственн

ые праздники 

(День Победы) 

Знать значение победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., героев 

ВОВ; первого космонавта, 

выдающихся людей 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

инфор-мации, 

установление ана-логий. 

Регулятивные:  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

58 Страна, открывшая 

путь в космос 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох.  

Государственн

ые праздники 

Уметь описывать 

исторические события, 

пользуясь исторической 

картой 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  



аргументировать и 

коорди-нировать свою 

позицию. 

59 История вокруг нас Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

Уметь использовать знания 

для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране, нашей 

планете 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

коорди-нировать свою 

позицию. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

60 Основной закон 

России и права 

человека 

Человек – член 

общества. 

Россия 

(Российская 

Федерация) – 

наша Родина. 

Государственн

ые праздники 

(День 

Конституции) 

Знать государственные 

праздники, Основной закон 

России. 

Уметь использовать знания 

для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

61 Дети имеют право  на 

особую заботу и 

помощь 

Всенародные 

праздники, 

отмечаемые в 

России (День 

защиты детей) 

 Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

Целостный 

,социально-

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

  



алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

коорди-нировать свою 

позицию. 

разнообразии 

природы. 

62 Мы – граждане 

России 

Человек – член 

общества. 

Президент 

Российской 

Федерации – 

глава 

государства. 

Федеральное 

собрание 

Знать Основной закон 

России и права человека, 

название нашей родной 

страны и ее столицы. 

Уметь описывать традиции, 

обычаи, народов, 

населяющих Россию 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Целостный 

,социально-

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы. 

  

63 Славные символы 

России 

Государственн

ая символика 

России: 

Государственн

ый герб 

России, 

Государственн

ый  флаг 

России, 

Государственн

ый гимн 

России, 

правила 

Знать государственную 

символику России. 

Уметь описывать историю 

создания гимна, герба, 

флага 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  



поведения при 

прослушивани

и гимна 

64 Такие разные 

праздники 

Государственн

ые праздники 

(День 

независимости, 

День 

защитника 

Отечества, 

День 

Конституции), 

другие 

всенародные 

праздники, 

отмечаемые в 

России (Новый 

год, Рождество, 

8 Марта, День 

защиты детей) 

Знать государственные 

праздники. 

Уметь описывать 

государственные 

праздники, традиции 

народов России 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

65 Города России Города России. 

Москва – 

столица 

России. 

Отдельные  

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и культурной 

жизни России: 

картины быта, 

труда, 

традиций 

людей в разные 

Знать города России, 

правила работы с 

географической картой.  

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России (родной 

город, столицу, 1–2 города), 

использовать знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самос-

тоятельно создавать 

алго-ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетент-

ность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

66 Путешествие по 

России 

Познавательные: 

контролировать и 

Экологическая 

культура, 

  



исторические 

времена.  

Россия на карте 

(границы, 

города, места  

изученных 

исторических 

событий). 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

67 Путешествие по 

России 

Регулятивные : 

коррекция, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура, 

социальная 

компетентность, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

  

68 Что мы узнали и 

чему научились за 

год (итоговый 

урок) 

  Познавательные: 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 
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