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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся
(вариант 4.1) (ПАООП НОО для слабовидящих обучающихся);
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования слабовидящих обучающихся ОЧУ
«Ишимская православная гимназия»(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся);
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программойА.А. Плешакова «Окружающий мир» («Школа России»).

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 класс для слабовидящих обучающихся - это рабочая
программа по предмету, адаптированная для слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь
в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы).

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.
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-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.

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводиться 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебных недели)

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,3 до 0,4. Так же слабовидение
обусловлено нарушением другой глазодвигательной функции в виде горизонтального нистагма, значительно осложняющего процесс видения. Общим
признаком у слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в
психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.

Несмотря на низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы
обучающихся выступает зрительный анализатор.

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов
окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного осложняет процесс
зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности.

Для обучающегося характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-практических
действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем,
снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля;
затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;
возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-
пространственным анализом и синтезом и др.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и
точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия
(объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых
предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.



Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в
словесном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении
предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств,
выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием.У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков,
недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений,
овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами
общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных
видов деятельности, в том числе сенсорно- перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не
имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением
зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных
образований (начало становления «Я- концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности:
недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.
К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
• необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет
• расширения социальных контактов с широким социумом. К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих

обучающихся, относятся:
• целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;
• руководство зрительным восприятием;
• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;
• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной

группы обучающихся;
• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;
• обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;
• строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного),

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств,
режима зрительных и физических нагрузок;



• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного
нарушения;

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
• увеличение времени на выполнение практических работ;
• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;
• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;
• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макро пространстве;
• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;
• повышение коммуникативной активности и компетентности;
• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной

активности;
• поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;
• поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
• совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 4.1) слабовидящими соответствует ООП НОО ОЧУ «Ишимская
православная гимназия»

Личностные
У выпускника будут формироваться:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и

сопереживание им;



– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли

«хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на

помощь другим и обеспечение их благополучия.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе ИисусеХристе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, какдобросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей

общества:священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,трудолюбие,

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;



 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостоянияискушениям
«века сего»;

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православногоБогослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные
Регулятивные
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем

плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов

требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль

на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу

его реализации, так и в конце действия.



Познавательные
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные),
для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. . осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на

основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое

высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего

решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию

как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования

и регуляции своей деятельности.



Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания иверы, науки
и религии;

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленнослышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а радиответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнегокнижника

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудростьобретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведьнеизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования:

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах
и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в
ближайшем окружении;

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его



изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их

существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить

простейшую классификацию изученных объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и

измерительные приборы; следовать инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете)

с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их

для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные

объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и°др.) для записи и

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;



– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены;

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;

находить место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том
числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи,

в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;



– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и
ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Земля и человечество (9 ч).
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.

Мир 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 (11 ч).
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 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.
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы : поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых

объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков
их приспособленности к условиям жизни.

Родной край – часть большой страны (12 ч).
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.

Э к с к у р с и и : 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.

П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы : знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их
свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя;
знакомство с культурными растениями края.

Страницы всемирной истории (6 ч).
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 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 веке. Достижения науки и техники. Осознание
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.

Страницы истории Отечества (20 ч).
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 веках. 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 веках.

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках.

Россия в XVIII веке. 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
веке.



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

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революции 1917 года.
Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и
патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник.

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

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах.
Современная Россия (10 ч).
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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п Название модулей, разделов и тем Количество часов

1. Земля и человечество 9
2. Природа России 11
3. Родной край-часть большой страны 12
4. Страницы всемирной истории 6
5. Страницы истории Отечества 20
6. Современная Россия 10
ИТОГО 68



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть (16 ч)
Земля и человечество (9ч)

1 Мир глазами астронома. 1 -понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их
выполнить; -характеризовать особенности Солнца и Солнечной системы; -
моделировать строение Солнечной системы; -извлекать из
дополнительной литературы и Интернета научные сведения о Солнце и
Солнечной системе, кометах и астероидах, готовить сообщения; -работать
с терминологическим словариком; -формулировать выводы по изученному
материалу; -оценивать результаты своей работы на уроке.

2 Планеты солнечной системы.
Практическая работа №1:
Поиск и показ на глобусе
полюсов, экватора, океанов и
материков.

1 -понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
анализировать готовые схемы вращения Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца; -характеризовать особенности самой маленькой и самой большой
планет Солнечной системы; -отличать планеты и их спутники; -
моделировать движение Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси; -
устанавливать связи между движением Земли вокруг своей оси и сменой
дня и ночи и движением вокруг Солнца и сменой времен года; -наблюдать
Луну невооруженным глазом и с помощью бинокля (телескопа);-извлекать
из дополнительной литературы и Интернета информацию об исследованиях
астрономов и готовить сообщения;- формулировать выводы по
изученному материалу;- оценивать свои достижения на уроке.

3 Звездное небо – Великая книга
Природы.
Практическая работа №2:
Знакомство с картой звёздного
мира

1 -понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -находить в
небе и на карте звездного неба атласа-определителя изучаемые объекты; -
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 по изученному
материалу; -оценивать свои достижения на уроке.

4 Мир глазами географа.
Практическая работа №3:
Поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
сравнивать глобус и карту полушарий; - находить условные значки на
карте полушарий; - обсуждать значение глобуса и карт в жизни
человечества; - составлять рассказ о географических объектах с помощью



географической карте 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 по изученному материалу; - оценивать свои
достижения и достижения товарищей на уроке.

5 Мир глазами историка. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - составлять
рассказы о мире с точки зрения историка; -характеризовать роль
исторических источников для понимания событий прошлого; - обсуждать
роль бытовых предметов для понимания событий прошлого; -
посещатькраеведческий музей и готовить рассказ на основании его
экспонатов о прошлом своего региона, города (села); - работать с
терминологическим словариком; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения и достижения товарищей на
уроке.

6 Когда и где? 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
определять по «ленте времени» век, в котором происходили
упоминавшиеся ранее исторические события; - обсуждать сроки начала
года в разных летоисчислениях; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

7 Мир глазами эколога. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; -
характеризовать современные экологические проблемы; - предлагать
свои меры по решению экологических проблем; - извлекать из Интернета
сведения о способах решения экологических проблем и экологических
организациях в России, готовить сообщения; - рассказывать о мире с
точки зрения эколога; - формулировать выводы по изученному материалу;
- оценивать свои достижения и достижения товарищей на уроке.

8 Сокровища Земли под охраной
человечества.

1 - понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; -
рассказывать о причинах появления списка Всемирного наследия; -
различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; -
определять по карте мира расположение наиболее значимых объектов
Всемирного наследия; - определять объекты природного и культурного
Всемирного наследия по фотографиям; - извлекать из дополнительной
литературы и Интернета информацию об объектах Всемирного наследия и
животных из Международной Красной Книги и готовить сообщения о них;
- работать с терминологическим словариком; - формулировать выводы по

9 Сокровища Земли под охраной
человечества.
Проверочная работа №1по
разделу «Земля и
человечество»

1



изученному материалу; - оценивать свои достижения и достижения
товарищей на уроке.

Природа России (11ч)
10 Равнины и горы России.

Практическая работа № 4:
Поиск и показ на физической
карте равнин и гор

1 - понимать учебные задачи раздела и данного урока и стараться их
выполнить; - находить на физической карте России изучаемые
географические объекты; - различать холмистые, плоские равнины и
плоскогорья; - характеризовать формы рельефа России; - извлекать из
дополнительной литературы и Интернета сведения об изучаемых
географических объектах, готовить сообщения; - выполнять на
персональном компьютере задания из электронного приложения к
учебнику;- работать с терминологическим словариком; - формулировать
выводы по изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке и
достижения товарищей.

11 Моря, озера и реки России.
Практическая работа №5:
Поиск и показ на физической
карте озёр и рек.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
- находить на физической карте России изучаемые водные географические
объекты;
- различать моря и озера;
- характеризовать особенности изучаемых водных объектов;
- извлекать из Интернета сведения о загрязнении воды в морях, реках и
озерах и о мерах борьбы с загрязнениями;
- готовить сочинения на тему урока;
- формулировать выводы по изученному материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

12 Природные зоны России. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - различать
физическую карту России и карту природных зон; - находить на карте
природные зоны России и характеризовать их; - устанавливать
взаимосвязь между освещенностью Солнцем поверхности Земли и
широтным расположением природных зон; - работать со схемой
освещенности Земли солнечными лучами; - различать широтную и
высотную поясность; - находить на карте природных зон зоны высотной
поясности; - формулировать выводы по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.

13 Зона арктических пустынь.
Практическая работа №6:
Рассматривание гербарных

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте природных зон зону арктических пустынь; - работать со схемой
освещенности поверхности Земли солнечными лучами; - устанавливать



экземпляров растений. взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и ее
освещенностью солнечными лучами; - характеризовать природные
особенности Арктики и приспособление флоры и фауны к этим условиям; -
выявлять экологические связи в зоне арктических пустынь; - извлекать из
дополнительной литературы и Интернета сведения о животном мире
Арктики, готовить сообщения; - прослеживать цепи питания в Арктике; -
рассказывать о влиянии освоения природных богатств в зоне тундры и
возникших вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных
мероприятиях и заповедниках; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

14 Тундра.
Практическая работа №7:
Рассматривание гербарных
экземпляров растений.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте природных зон зону тундры; - работать со схемой освещенности
поверхности Земли солнечными лучами; - выявлять взаимосвязь
природных особенностей зоны тундры с освещенностью ее поверхности
солнечными лучами; - характеризовать природные особенности зоны
тундры, её флору и фауну, занятия местного населения; - выявлять
экологические связи в зоне тундры; - извлекать из дополнительной
литературы (книги «Зелёные страницы», энциклопедий) и Интернета
информацию о растениях и животных тундры, готовить сообщения; -
характеризовать зону тундры по плану; - моделировать природные
особенности тундры; - рассказывать о влиянии освоения природных
богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого экологических
проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках; -
формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

15 Леса России.
Практическая работа №8:
Рассматривание гербарных
экземпляров растений

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте природных зон зону тайги, смешанных и широколиственных
лесов; - устанавливать взаимосвязь особенностей лесных зон с
освещенностью, количеством осадков и строением почвы; - опознавать с
помощью гербария и атласа-определителя «От земли до неба» растения
зоны лесов; - по тексту учебника и иллюстрации характеризовать
животный мир зоны лесов, выявлять экологические связи; - моделировать
цепи питания в зоне тайги; - сопоставлять природу тундры и лесных зон; -
извлекать из Интернета информацию о растениях и животных лесной
зоны, готовить сообщения; - формулировать выводы по изученному



материалу; - оценивать свои достижения на уроке.
16 Лес и человек. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - 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 по материалам книги «Великан на
поляне»; - извлекать из дополнительной литературы и Интернета
сообщения о 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 природные зоны по плану; -
формулироватьвыводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

2 четверть (16 ч.)
17 Зона степей.

Практическая работа №9:
Рассматривание гербарных
экземпляров растений

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте природных зон зону степей; - устанавливать взаимосвязь
особенностей степной зоны с освещенностью, количеством осадков и
характером почвы; - опознавать с помощью гербария, иллюстраций
учебника и атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны степей;
- характеризовать животный мир зоны степей, выявлять экологические
связи; - сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры; -
извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о
растениях и животных степей, готовить сообщения; - совершать
виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники,
обсуждать экологические проекты ученых в этих заповедниках; -
характеризовать зону степей по плану; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке и
достижения товарищей.

18 Пустыни.
Практическая работа №10:
Рассматривание гербарных
экземпляров растений

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте природных зон зону полупустынь; - устанавливать взаимосвязь
освещенности, количества осадков и состава почв с образованием
полупустынь и пустынь; - опознавать с помощью гербария, иллюстраций
учебника и атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны степей;
- характеризовать животный мир зоны степей, выявлять экологические
связи; - сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры; -
извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о



растениях и животных степей, готовить сообщения; - совершать
виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники,
обсуждать экологические проекты ученых в этих заповедниках; -
характеризовать зону степей по плану; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке и
достижения товарищей.

19 У Черного моря.
Практическая работа №11:
Рассматривание гербарных
экземпляров растений

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте природных зон зону субтропиков; - устанавливать взаимосвязь
субтропической флоры и фауны с освещенностью, количеством осадков и
плодородием почвы; - по гербарию, иллюстрациям учебника и атласу-
определителю «От земли до неба» опознавать растения субтропиков; -
знакомиться с животным миром зоны Черноморского побережья Кавказа и
морскими животными, устанавливать экологические связи; -
моделировать цепи питания; - анализировать экологические проблемы
зоны; - совершать виртуальные экскурсии на курорты Черноморского
побережья Кавказа, в сочинский Дендрарий и Национальный парк
«Сочинский» с помощью Интернета; - обсуждать рассказ «В пещере» из
книги «Великан на поляне»; - работать с терминологическим словариком; -
характеризовать зону субтропиков по плану; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

20 Проверочная работа №2 по
разделу «Природа России»

1

Родной край - часть большой страны (12ч)
21 Наш край. Р.К.(краеведение)

Практическая работа
№12:Знакомство с картой
края.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
сопоставлять карту своего региона с политико-административной картой
России с целью выяснения местоположения региона; - находить свой
регион и его главный город на физической карте России и карте природных
зон; - характеризовать рельеф поверхности своего края в соответствии с
цветовым обозначением на физической карте; - определять, в какой
природной зоне находится регион по карте природных зон; - находить на
карте региона крупные города, а также свой город (село); - обобщать
полученную информацию, готовить сообщение; - оценивать свои
достижения на уроке.

22 Поверхность нашего края.
Р.К.(краеведение)
Практическая работа №13.:
Чтение плана местности

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на карте региона крупные овраги и балки; - интервьюировать взрослых о
формах поверхности рядом с городом (селом), о наличии оврагов и истории
их возникновения; - обсуждать меры по охране поверхности своего края; -



моделировать знакомый участок поверхности своего края; - оценивать
свои достижения на уроке.

23 Водные богатства нашего края.
Р.К.(экология)
Практическая работа
№14.Показ на карте водоемы
родного края.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
рассказывать о значении водных богатств в жизни людей; - составлять
список водных объектов (рек, озер, морей, прудов) своего региона; -
описывать одну из рек по данному в учебнике плану; - составлять план
описания озера (пруда); - моделировать наиболее знакомый водный
объект; - выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов; -
обсуждать материалы рассказа «Бутылочная почта» из книги «Великан на
поляне»; - интервьюировать взрослых о водоохранных мероприятиях в
городе (селе); - формулировать выводы по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.

24 Наши подземные богатства.
Р.К.(краеведение)
Практическая работа
№15.Рассматривание образцов
полезных ископаемых,
определение их свойств.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;- находить
на карте природных значки тех полезных ископаемых, которыми он
обладает; - работая в группах определять название полезного ископаемого,
образец которого выдан учителем; - работая в группах, извлекать из
учебника сведения о выданном образце полезного ископаемого, составлять
его описание по данному в учебнике плану, готовить сообщения и
представлять их классу; - выяснять в краеведческом музее, какие полезные
ископаемые имеются в регионе; - извлекать из краеведческой литературы
сведения о предприятиях региона по переработке полезных ископаемых; -
обсуждать материалы рассказа «И камень достоин уважения» из книги
«Великан на поляне»; - интервьюировать взрослых членов семьи о том,
используются ли в домашнем хозяйстве какие-либо полезные ископаемые
или продукты их переработки; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке и достижения
товарищей.

25 Наши подземные богатства.
Р.К.(энергосбережение)

1

26 Земля – кормилица.
Р.К.(здоровьесбережение)
Наши проекты№1

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - различать
виды почв на иллюстрациях учебника и образцах; - извлекать из
краеведческой литературы информацию о типах почв своего региона; -
моделировать тип почв своего региона; - готовить доклад о значении
почвы для жизни на земле; - выполнять задания из электронного
приложения к учебнику; - обсуждать материалы рассказа «Дороже жемчуга
и злата – под ногами» из книги «Великан на поляне»; - извлекать из
краеведческой литературы информацию о почвоохранных мероприятиях в



регионе; - формулировать выводы по изученному материалу; -
оцениватьсвои достижения на уроке.
- выбирать тему проекта; - намечать план работы; - отбирать
информацию в избранных для проекта книгах; - готовить оформление
доклада (слайды); - готовить доклад; - презентовать доклад в классе; -
оценивать свои достижения и достижения своих товарищей

27 Жизнь леса. Р.К.(экология)
Экскурсия. Знакомство с
растениями и животными леса

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в
гербарии; - рассказывать, какие растения, животные, грибы встречаются в
лесах региона; - моделировать цепи питания, характерные для лесного
сообщества региона; - характеризовать лесное сообщество региона по
данному в учебнике плану; - опознавать по иллюстрациям в учебнике
представителей лесного сообщества; - обсуждать материалы рассказов о
лесе из книги «Великан на поляне»; - выполнять задания из электронного
приложения к учебнику; - выявлять нарушения экологического
равновесия в лесном сообществе по вине человека, предлагать пути
решения экологических проблем; - работать с терминологическим
словариком; - формулировать выводы по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.

28 Жизнь луга. Р.К.(экология)
Экскурсия: Растения и
животные луга.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
определять с помощью атласа-определителя «От земли до неба» растения
луга из гербария; - определять животных луга на иллюстрации учебника; -
выявлять экологические связи на лугу; - рассказыватьпо своим
наблюдениям о растениях, животных и грибах на лугах своего региона; -
моделировать цепи питания на лугу; - сравнивать природные
особенности леса и луга; - характеризовать луговое сообщество по
данному в учебнике плану; - приводить примеры правильного и
неправильного поведения человека на лугу, выявлять нарушения
экологического равновесия по вине человека, предлагать пути решения
экологических проблем; - обсуждать материалы рассказа «Горит трава» из
книги «Великан на поляне»; - составлять памятку «Как вести себя на
лугу»; - формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать
свои достижения на уроке.

29 Жизнь в пресных водах.
Р.К.(экология)

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
опознавать с помощью атласа-определителя «От земли до неба» растения



Практическая работа №16:
Рассматривание гербарных
экземпляров растений пресных
водоёмов и их распознавание

пресного водоема; - опознавать по иллюстрациям учебника живые
организмы пресных вод; - выявлять экологические связи в пресном
водоеме; - рассказывать об обитателях пресных вод своего региона; -
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;

30 Контрольная работа №1
«Природа России и родного
края»

1 - выполнять тесты с выбором ответов;
- объективно оценивать свои достижения по шкале баллов.

31 Растениеводство в нашем крае.
Р.К.(краеведение)
Практическая работа №17:
Знакомство с культурными
растениями (гербарные
образцы).

1 - определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры из
гербария; - различать зерна зерновых культур; - выявлять взаимосвязь
развития растениеводства в регионе с природными условиями; - собирать
информацию в ходе экскурсий в поле, в теплицы, готовить доклады о
развитии этих отраслей в регионе и презентовать их в классе; - извлекать
информацию о растениеводстве в своем регионе из краеведческой
литературы; - характеризовать развитие отраслей растениеводства в своем
регионе; - выполнять задания из электронного приложения к учебнику; -
работать с терминологическим словариком; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

32 Животноводство в нашем крае.
Р.К.(краеведение)

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - выявлять
взаимосвязь развития отраслей животноводства в регионе с природными
условиями; - извлекать из краеведческой литературы, СМИ и Интернета
информацию о развитии животноводства в своем регионе, готовить
доклады и презентовать их в классе; - характеризовать развитие отраслей
животноводства в своем регионе; - рассказывать о работе животноводов
на материале экскурсий; - выполнять задания из электронного приложения
к учебнику; - работать с терминологическим словариком; -
формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

3 четверть (19 ч)
Страницы всемирной истории(6ч)

33 Начало истории человечества. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
определять по «ленте времени» длительность периода первобытного
общества; - 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
первобытного общества; - выполнять задания из электронного приложения
к учебнику; - работать с терминологическим словариком; -
формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

34 Мир древности: далекий и
близкий.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
определять по «ленте времени» длительность существования 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 письменности в древности для
развития человечества, сопоставлять алфавиты древности; - понимать
роль археологических находок для изучения истории древних государств; -
работать с терминологическим словариком; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

35 Средние века: время рыцарей и
замков.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
сопоставлять длительность исторических периодов 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 общность и
различия: место и время их возникновения, особенности храмов; -
понимать важность изобретения книгопечатания для человечества; -
выполнять задания из электронного приложения к учебнику; - работать с
терминологическим словариком; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

36 Новое время: встреча Европы и
Америки.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 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 по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

37 Новейшее время: история
продолжается сегодня.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на «ленте времени» начало Новейшего времени; - характеризовать
значение исследования Арктики и Антарктики для развития науки; -
характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира; -
рассказывать о научных открытиях и технических изобретениях XX-XXI
веков; - выполнять задания из электронного приложения к учебнику; -
работать с терминологическим словариком; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

38 Проверочная работа №3 по
разделу» Страницы
всемирной истории»

1

Страницы истории России (20ч)
39 Жизнь древних славян.

Практическая работа
№18:Работа с лентой времени,
исторической картой.

1 - понимать учебную задачи раздела и данного урока и стремиться их
выполнить; - анализировать карту расселения племен древних славян; -
выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными
условиями того времени; - характеризовать верования древних славян; -
моделировать древнеславянское жилище; - составлять план рассказа на
материале учебника; - формулировать выводы по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.

40 Во времена Древней Руси. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и
расширение территории государства 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 христианства и значение Крещения; - анализировать былину об Илье
Муромце как отражение борьбы Древней Руси с кочевниками; - работать с



терминологическим словариком; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

41 Страна городов.
Практическая работа №19:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте, работа с
лентой времени.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 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
основании Москвы как исторического источника; - работать с
терминологическим словариком; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

42 Из книжной сокровищницы
Древней Руси.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - обсуждать
роль создания славянской письменности 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; - сопоставлять оформление
древнерусских книг с современными; - обсуждать роль рукописной книги в
развитии русской культуры; - работать с терминологическим словариком; -
формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

43 Трудные времена на Русской
земле.
Практическая работа№20:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
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 по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.

44 Русь расправляет крылья. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - приводить
факты возрождения северо-восточных 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 по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

45 Куликовская битва.
Практическая работа№21:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте места
Куликовской битвы.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 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 тетради «Героическая летопись России»; -
осознавать роль Куликовской битвы в истории России; - формулировать
выводы по изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

46 Иван Третий.
Практическая работа№22:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
рассказывать об изменении политики в отношении 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 по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

47 Мастера печатных дел. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - обсуждать,
как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры
в России; - на основе самостоятельного изучения материала учебника (по
группам) рассказывать о первопечатнике Иване Федорове 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 по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

48 Патриоты России.
Практическая работа№23:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - обсуждать
значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от
польской интервенции; - отмечать на «ленте времени» год освобождение
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 по изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

49 Петр Великий.
Практическая работа№24:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника; -
извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о
Петре I, которой нет в учебнике; - описывать достопримечательности
Санкт-Петербурга; - обсуждать, заслуженно ли Петр I получил прозвание
«Великий»; - отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-
Петербурга, год, когда Россия стала империей; - прослеживать по карте
приобретения Петра I; - высказывать свое отношение к личности Петра
Великого; - работать с терминологическим словариком; - формулировать
выводы по изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

50 Михаил Васильевич
Ломоносов.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - составлять
план рассказа о М.В.Ломоносове; - составлять план сценария о жизни
М.В.Ломоносова; - 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
современном МГУ им. М.В.Ломоносова; -высказывать свое отношение к
личности М.В. Ломоносова; - формулировать выводы по изученному
материалу;

51 Екатерина Великая.
Практическая
работа№25:Работа с

1 - обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая получила прозвание
«Великой»; - описывать достопримечательности Петербурга; - сравнивать
положение разных слоев Российского общества; - рассказывать по



исторической картой. учебнику о крестьянской войне Е.И. Пугачева; - прослеживать по карте
рост территории государства; - рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове
и А.В. Суворове; - извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве,
других городах России в XVIII веке; - понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить; - выполнять задания из электронного
приложения к учебнику; - работать с терминологическим словариком; -
формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

4 четверть (17 ч)
52 Отечественная война 1812 года.

Практическая
работа№26:Работа с
исторической картой.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 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 Пожарскому; -
извлекать из Интернета сведения о биографиях героев Отечественной
войны 1812 года, готовить доклады, презентовать их в классе; - работать с
терминологическим словариком; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

53 Страницы истории XIX века.
Практическая работа№27:
Работа с исторической
картой.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 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 Трассибирскую магистраль; -
сопоставлять исторические источники; - извлекать из дополнительной
краеведческой литературы сведения о технических новшествах,
появившихся в XIX веке в регионе; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

54 Россия вступает в XX век. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - отмечать
на «ленте времени» начало Первой мировой войны, февральской и
октябрьской революции; - составлять план рассказа о событиях начала ХХ
века и рассказывать о них по плану; - интервьюировать взрослых членов
семьи о том, какую роль сыграли революция и Гражданская война в судьбе



семьи; - развивать воображение, составляя интервью от лица журналиста
начала ХХ века у ученого, каким он видит ХХ век; - формулировать
выводы по изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

55 Страницы истории 1920-1930-х
годов.
Практическая работа №28:
Работа с исторической
картой.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
знакомиться по карте СССР с административно-территориальным
строением страны; - сравнивать герб 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 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 (для москвичей – в ходе экскурсии); - прослушивать в записях
(Интернет) песни 30-х годов; - формулировать выводы по изученному
материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

56 Великая война и великая
Победа.
Практическая работа№29:
Показ изучаемых объектов на
исторической карте, работа с
лентой времени.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - составлять
план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о ней по
плану; - обсуждать, в чем 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 времен войны; - делиться впечатлениями от
фотографий военных лет и от картин на тему войны и Парада Победы;

57 Великая война и великая
Победа.

1 - выяснять в краеведческом музее, какой вклад внес город (село) в Победу;
- собирать материал о мероприятиях празднования 65-летия 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 по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.

58 Страна, открывшая путь в
космос.
Проверочная работа №4 по
разделу «Страницы истории
России».

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - извлекать
из дополнительной литературы, Интернета информацию об освоении
космоса (для учащихся Москвы – из экскурсии в музей космонавтики); -
интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12
апреля 1961 года; - прослушивать в записи песни, посвященные полету
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 по изученному материалу; -
оценивать свои достижения на уроке.
Современная Россия (10ч)

59 Основной закон России и права
человека.
Практическая работа№30:
Работа с исторической
картой. Показ границы
современной РФ

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - находить
на политико-административной карте РФ края, области, республики,
автономные округа, автономные области, города федерального значения; -
анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; - 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 по изученному материалу;

60 Основной закон России и права
человека.

1

61 Мы – граждане России. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
различатьправа и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь;
- различать прерогативы 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); -
работать с терминологическим словариком; - формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

62 Славные символы России. 1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; -
знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей,
символикой, отличать герб РФ от гербов других государств; - знакомиться
с флагом Победы и его историей; отличать гимн РФ от гимнов других
государств; обсуждать, зачем государству нужны символы; -
моделировать символы своего класса, семьи; формулировать выводы по
изученному материалу; - оценивать свои достижения на уроке.

63 Такие разные праздники.
Практическая работа
№31:Работа с календарём гос.

1 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; - различать
праздники государственные, профессиональные, церковные, национальные,
территориальные, семейные; - составлять календарь профессиональных



праздников. праздников в соответствии с профессиями родителей; - прослушивать в
записи песни, посвященные полету 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 терминологическим словариком; -
формулировать выводы по изученному материалу; - оценивать свои
достижения на уроке.

64 Контрольная работа №2
«Россия»

1 - оценивать свои достижения и достижения товарищей; формулировать
выводы по изученному материалу.

65 Путешествие по России. 1 - составлять группу по интересам, распределять обязанности; - подбирать
материал из различных источников в соответствии с инструкцией в
учебнике; - составлять план и текст доклада; - подбирать и изготавливать
иллюстративный материал (слайды); - презентовать проект; - оценивать
свои достижения и достижения товарищей.

66 Путешествие по России 1
67 Путешествие по России

Наши проекты№2
1

68 Обобщающий урок 1
Итого: 68 ч

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 0 1 0 1 2
Проверочные работы 1 1 1 1 4
Практические работы 8 9 9 5 31
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 2 0 0 2
Проекты 0 1 0 1 2



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир 4 класс: В 4 ч. - М.: Просвещение, 2020.
2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2020.
3. А.А. Плешаков, Окружающий мир. Тесты. Тетрадь для учащихся 4 класса. – М.: Просвещение, 2020.
4. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2008.
5. А.А. Плешаков и др. Мир вокруг нас: Методическое пособие: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005.
6. Плешаков А.А. Зеленые страницы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.А.Плешаков. – 15-е изд.- М.:
Просвещение, 2012.
7. Электронные пособия.


	–узнавать изученные объекты и явления живой и нежив
	–описывать на основе предложенного плана изученные 
	–сравнивать объекты живой и неживой природы на осно
	–проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
	–и правилам техники безопасности при проведении наб
	–использовать естественнонаучные тексты (на бумажн
	–использовать различные справочные издания (словарь
	–использовать готовые модели (глобус, карту, план) 
	–обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
	–определять характер взаимоотношений человека и при
	–понимать необходимость здорового образа жизни, соб
	–использовать при проведении практических работ инс
	–моделировать объекты и отдельные процессы реальног
	–осознавать ценность природы и необходимость нести 
	–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочу
	–выполнять правила безопасного поведения в доме, на
	–планировать, контролировать и оценивать учебные де
	–узнавать государственную символику Российской Феде
	–различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
	–используя дополнительные источники информации (на 
	–оценивать характер взаимоотношений людей в различн
	–использовать различные справочные издания (словари
	–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
	–ориентироваться в важнейших для страны и личности 
	–наблюдать и описывать проявления богатства внутрен
	–проявлять уважение и готовность выполнять совместн
	–определять общую цель в совместной деятельности и 
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