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Пояснительная записка  

Нормативная основа программы 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. М.: 

Просвещение, 2011г.   

 Примерные программы по учебным предметам «Окружающий мир». 

 Программа для общеобразовательных учреждений. «Школа России», 

«Окружающий мир 1-4класс". Автор А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2013год 

 Образовательная программа ГБОУ школы № 371 Московского района Санкт-

Петербурга – 2018 

 Учебный план ГБОУ школы № 371 Московского  района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год 

Цели и задачи обучения по предмету  «Окружающий мир» в 4 классе 

Цели:  

-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. 

-формирование целостной картины мира и осознание места в ней человека на основе 

единства рационально-научного познания 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 

Задачи: 

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. 

 

 

 



 

Особенности преподавания «Окружающего мира» в 4 классе 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 68 часов в неделю (согласно Годовому календарному графику 

ГБОУ школы  

№ 371 на 2018-2019 учебный год ).  

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение «Окружающего мира» в 4 

классе составит 68 часов.  

1 четверть – 16 часов  

2 четверть – 14 часов  

3 четверть – 20  часов  

4 четверть – 18 часов  

Виды контроля и формы контроля 

Практические работы 

Проверочные работы 

Диагностические работы 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках «Окружающего мира»  На уроках  

«Окружающего мира» в 4 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 

предметами как «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Технология», 

так как у учащихся формируются навыки: наблюдения за объектами окружающего мира. 

Готовить сообщения, рецензировать ответы и выступления учеников. 

Учет особенностей обучающихся класса. Рабочая программа разработана с учётом 

особенностей обучающихся класса (с обязательным указанием особенностей обучения, 

отбора технологий, методов, содержания в дальнейшем). 4 класс - это возраст активного 

роста обучающихся. Движение в свою очередь влияет на все важнейшие физиологические 

процессы - кровообращение, обмен веществ, а также и на развитие психики ребенка. 

Поэтому курс предусматривает большое количество практических работ, во время 

которых дети могут проявлять двигательную активность (в отличии от обычного урока). 

Активно развивается  речь обучающихся, расширяется запас слов. 

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в 

индивидуальных особенностях развития детей.  

Формы обучения:  

фронтальная (обще классная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 



 

Методы обучения:  

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

Активные методы обучения: драматизация, театрализация, метод проектов.  

Средства обучения:  для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал, технические средства обучения электронная доска для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства;  для учителя: 

диски к образовательной программе.  

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: диагностическая работа, практическая работа, тест, проверочная работа.  

Формы контроля: фронтальный, текущий, контроль знаний  умений и навыков. 

Используемый учебно-методический комплект в соответствии с образовательной 

программой школы использован следующий учебно-методический комплект: УМК 

рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2018-2019 учебный год. 

Комплект реализует федеральный компонент ФГОС «Школа России», «Окружающий 

мир»-4класс. Автор А.А. Плешаков . – М.: Просвещение, 2018год. 

 

Планируемые результаты 

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:  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

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 здоровье сберегающего 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 

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

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

окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

Всего 

часов 

В том числе на Диагностические 

работы 

Тесты Проверочные 

работы уроки лабораторно-

практические 

работы 

1.  Земля и 

человечество 

10 9 4 1 8 1 

2.  Природа 

России 

10 10 9 - 10 1 

3.  Родной край-

часть 

большой 

страны 

11 11 5 - 10 1 

4.  Страницы 

Всемирной 

истории 

7 7 - - 5 1 

5.  Страницы 

Истории 

России 

21 21 - - 19 1 

6.  Современная 

Россия  

9 8 - 1 5 1 

7.  Итого 68 66 18 2 57 6 

 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое количество 

часов для ее изучения 

Основные изучаемые 

вопросы темы 

1.  Земля и человек 9 Что изучает астрономия? Что 

изучает география? Что 

изучает история? Охрана 



окружающей среды. 

2.  Природа России 10 Разнообразие красоты 

природы России. 

3. Родной край-часть 

большой страны 

11 Карта родного края. Наш 

край на карте родины. 

4. Страницы Всемирной 

истории 

7 Древний мир, средние века, 

новое время, великие 

географические открытия. 

Новейшее время. 

5. Страницы Истории 

России 

20 Века древней Руси. Наше 

Отечество 13-15 век. Иван III. 

Наше Отечество 16-17 век. 

6. Современная Россия  9 Мы-граждане России, 

конституция России. Права и 

обязанности гражданина. 

Государственные символы 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания 
Вид и форма 

контроля 
Дата 

1 четверть (16 часов) 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

1 Мир глазами 

астронома. 

Урок введения  в  

новую  тему. 

 

Знакомство с учебником и учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Извлечение  из текста  цифровых данных о 

Солнце . Изучение  по схеме строения Солнечной системы, 

моделирование строения  Солнечной системы. Работа со 

взрослыми; поиск  в дополнительной литературе, Интернете 

научных сведений о Солнце и Солнечной системе, кометах, 

астероидах   

Текущий, работа в 

парах. 

 1 неделя  

2 Планеты 

Солнечной 

системы. 

 

Урок-

исследование  

Понимание  учебной  задачи  урока и  стремление к  её 

выполнению.  Характеристика  планет. Анализ схем  вращения 

Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. 

Установление  причинно-следственных связей  между 

движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года.  

Поиск информации  из дополнительной литературы, Интернета  

об исследованиях астрономов и готовить сообщения   

Текущий, 

фронтальная. 

 1 неделя  

3 Звёздное небо – 

Великая книга 

Природы. 

Урок-иссле-

дование. 

Изучение  правил  наблюдения звёздного неба, поиск  на карте 

звёздного неба знакомых созвездий. Моделирование  

изучаемых созвездий. Работа  с терминологическим словариком  

Текущий, 

творческий, 

работа в группе. 

2 неделя  



4 Мир глазами 

географа. 

Комбинированный 

урок. 

 

Глобус и карта полушарий. Условные знаки на карте 

полушарий. Значение глобуса и карт в жизни человечества. 

Составление  рассказа о географических объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий. 

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

2 неделя  

5 Мир глазами 

историка  

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказ о мире с точки зрения историка. Роль исторических 

источников для понимания событий прошлого. Роль бытовых 

предметов для понимания событий прошлого.  Работа с 

терминологическим словариком.  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

3  неделя  

6 Когда и где? Урок развития 

умений и навыков. 

Определение  по «ленте времени» века, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические события. Обсуждение  

сроков  начала года в разных летоисчислениях. Анализ  

исторической  карты  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

3  неделя  

7 Мир глазами 

эколога  

 

Комбинированный 

урок. 

Рассказ о мире с точки зрения эколога. Современные 

экологические проблемы,  меры по их решению. Международное  

сотрудничество  в области охраны окружающей среды. Поиск  в 

Интернете информации о способах решения экологических 

проблем и экологических организациях в России. Изучать 

экологический календарь  

Текущий, 

практическая 

работа 

4  неделя  

8 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

Всемирное 

наследие  

Комбинированный 

урок. 

Причины  появления Списка Всемирного наследия. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Знакомство  по 

карте-схеме с наиболее значимыми объектами Всемирного 

наследия  

Текущий, 

практическая 

работа 

4  неделя  



9 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

Международная 

Красная книга. 

Урок-

исследование 

Знакомство  по рисунку учебника с животными из 

Международной Красной книги. Чтение  в учебнике текста  о 

животном из Международной Красной книги и использование  

его как образца  для подготовки собственных сообщений.  

Подготовка сообщения о животных из Международной Красной 

книги. Моделирование в виде схемы воздействие человека на 

природу.  

Текущий, 

практическая 

работа 

5  неделя  

 Раздел «Природа России» (10 часов) 

10 Равнины и горы 

России. 

 

 

Комбинированный 

урок  

Работа с физической картой России. Холмистые и плоские 

равнины. Характеристика  форм земной поверхности России. 

Поиск  в дополнительной литературе, Интернете  сведений  об 

изучаемых географических объектах, подготовка  сообщения. 

Выполнять на компьютере задания из электронного 

приложения к учебнику.  

Текущий, 

практическая 

работа 

5  неделя  

11 Моря, озёра и 

реки России. 

Урок развития 

умений и навыков  

Работа с физической картой России. Моря Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Характеристика  

особенностей  изучаемых водных объектов. Поиск  в Интернете 

сведений  о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о мерах 

борьбы с загрязнениями. 

Текущий, 

практическая 

работа. 

6  неделя  

12 Природные 

зоны России. 

 

 

Урок-

исследование  

Знакомство  с картой природных зон России, сравнение  её с 

физической картой России; определение  на карте природных 

зон  России,  причины  их смены. Причинно-следственные 

связи между освещённостью Солнцем поверхности Земли и 

сменой природных зон; работа со схемой освещённости Земли 

солнечными лучами. 

Текущий, 

практическая 

работа 

6  неделя  

13 Зона Урок- Работа с картой природных зон России. Взаимосвязь Текущий, 7  неделя  



арктических 

пустынь. 

 

 

исследование  природных особенностей зоны арктических пустынь и её 

оснащённости солнечными лучами. Определение  по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне арктических 

пустынь, как они приспособлены к условиям жизни; рассказ по 

рисунку об экологических связях в изучаемой природной зоне, 

моделирование  характерных  цепей питания. Освоение 

природных богатств в зоне арктических пустынь и возникших 

вследствие этого экологических проблемах.Характеристика 

зоны арктических пустынь по плану. 

практическая 

работа 

14 Тундра. 

 

  

Урок-

исследование  

Сравнение  общего  вида  тундры и арктической пустыни, 

работа с картой  природных зон. Взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её освещённости солнечными 

лучами. Растения тундры,  черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомство по рисунку учебника с животным 

миром тундры,  экологические  связи в зоне тундры. Освоение  

природных богатств в зоне тундры. Характеристика  зоны  

тундры по плану. 

Текущий, 

фронтальная, 

практическая 

работа. 

7  неделя  

15 Леса России. 

 

 

Урок-

исследование  

Нахождение и показ  на карте зону тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, рассказ о них по карте. Зависимость 

особенностей лесных зон распределения тепла и влаги. 

Знакомство с природой лесных зон; определение  с помощью 

атласа-определителя растений лесов; моделирование  

характерные цепи питания. Сравнение  природы  тундры и 

лесных зон. 

Текущий, 

практическая 

работа. 

8 неделя  

16 Лес и человек. 

 

 Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы 

леса, меры по его охране. Правила поведения в лесу . 

Сообщения о растениях и животных из Красной книги России.  

Виртуальную экскурсия  с помощью Интернета в 

Текущий, 

проверочная 

работа 

8 неделя 

 

 



 национальный парк «Лосиный остров» Характеристика  лесной  

зоны по плану  

 2 четверть (14 часов) 

17 Зона степей. 

 

 

Урок-

исследование  

Сравнение  общего  вида  леса и степи. Нахождение и показ  на 

карте природных зон зоны степей, рассказ  о ней по карте. 

Зависимость  особенностей степной зоны от распределения 

тепла и влаги. 

Знакомство  с растительным и животным миром степей,  

экологические  связи  в степи, моделирование   характерных 

цепей  питания. Сравнение  природы  зоны степей с природой 

лесов и тундры. Экологические проблемы зоны степей и пути 

их решения. Виртуальные экскурсии с помощью Интернета в 

степные заповедники  

Текущий, 

практическая 

работа. 

9 неделя  

18 Пустыни. 

 

 

 

Урок-

исследование  

Сравнение  общего  вида степи и пустыни, описывать пустыню 

по фотографиям. Нахождение и показ  на карте природных зон 

-  полупустыни и пустыни, рассказ  о них по карте. Зависимость 

природы полупустынь от распределения тепла и влаги. 

Знакомство  с растительным и животным миром пустынь,  

экологические связи  в пустыне, моделирование характерных 

цепей  питания. Сравнение  природы  зоны пустынь с природой 

степей. Экологические проблемы  полупустынь и пустынь и 

пути их решения. 

Текущий,  

практическая 

работа 

9 неделя  

19 У Чёрного моря. 

 

 

Урок-

исследование  

Нахождение и показ  на карте природных зон  зону 

субтропиков, рассказ о них по карте. Причины своеобразия 

природы субтропической зоны. Знакомство  с растительным и 

животным миром Черноморского побережья Кавказа,  

экологических связи, моделирование характерных  цепей  

Текущий, 

индивидуальная, 

практическая 

работа 

10 неделя  



 питания. Правила безопасности во время отдыха у моря, 

экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа. 

 Раздел «Родной край – часть большой страны» (11 часов) 

20 Наш край. 

 

 

Комбинированный 

урок  

Знакомство  с политико-административной картой России; 

поиск  на политико-административной карте России своего  

региона; знакомство  с картой своего региона, рассказ  по ней о 

родном крае. Характеристика  родной край по предложенному 

плану  

Текущий, 

практическая 

работа 

10 неделя  

21 Поверхность 

нашего края  

Комбинированный 

урок  

Описание  по своим наблюдениям формы земной поверхности 

родного края; поиск  на карте региона  основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки; извлечение  из 

краеведческой литературы необходимой  информации  о 

поверхности края. Меры по охране поверхности своего края. 

Макет знакомого участка поверхности родного края. 

Текущий, работа в 

группе. 

11 неделя  

22 Водные  

богатства 

нашего края  

Урок-

исследование  

Список водных объектов своего региона; описание  одной  из 

рек по плану; составление  плана  описания другого водного 

объекта (озера, пруда). Значение водных богатств в жизни 

людей.  Источники загрязнения близлежащих водоёмов. 

Текущий, 

практическая 

работа 

 11 

неделя 

 

23 Наши 

подземные 

богатства. 

 

Урок-практика  Нахождение  на физической карте России условные 

обозначения полезных ископаемых. Определять полезное 

ископаемое,  его свойства,  применение, местах и способы 

добычи полезного ископаемого; описание  изученного  

полезного ископаемого  по плану. Сравнение  изученных  

полезных  ископаемых. 

Текущий, 

практическая 

работа 

12 неделя  

24 Земля - Урок изучения Типы почв. Извлечение  из краеведческой литературы 

информации  о типах почв своего региона; макет разреза 

Текущий, 

практическая 

12 неделя  



кормилица  нового материала  почвы; значение почвы для жизни на Земле. работа в паре 

25 Жизнь леса. 

 

 

Урок-

исследование  

Растения смешанного леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества;  

экологические связи в лесу. Рассказ  по своим наблюдениям о 

том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах 

родного края. Моделирование  цепей  питания, характерных  

для лесного сообщества региона. Нарушения экологических 

связей в лесном сообществе по вине человека. Характеристика 

лесного  сообщество региона по данному в учебнике плану. 

Наблюдение  за жизнью леса  

Текущий, 

практическая 

работа 

13 неделя  

26 Жизнь луга. 

 

 

Комбинированный 

урок  

Описание  луга  по фотографии,  растения луга в гербарии; 

знакомство  с животными луга по иллюстрации учебника;  

экологические связи на лугу. Рассказ  по своим наблюдениям о 

луговых растениях, животных и грибах своего региона. Цепи 

питания на лугу,  взаимопроверка  и коррекция. 

Характеристика  лугового  сообщества  по плану. Природные 

особенности леса и луга. Примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, Нарушения 

экологических связей по вине человека. Памятка «Как вести 

себя на лугу». Наблюдение  за жизнью луга, его обитателей с 

помощью атласа-определителя  

Текущий, 

практическая 

работа 

13 неделя  

27 Жизнь в 

пресных водах. 

 

 

Урок-

исследование  

Описание  водоёма  по фотографии; определение  с помощью 

атласа-определителя растений  пресного водоёма; узнавание  по 

иллюстрациям учебника живых организмов пресных вод; 

экологические связи в пресном водоёме. Рассказ  по своим 

наблюдениям об обитателях пресных вод родного края. 

Моделирование  цепей питания в пресноводном сообществе 

своего региона. Характеристика  пресноводное сообщество 

Текущий, 

практическая 

работа 

14 неделя  



своего региона по плану. Способы приспособления растений и 

животных к жизни в воде. Наблюдение  за жизнью пресного 

водоёма,  его обитателей с помощью атласа-определителя  

28 Растениеводство 

в нашем крае. 

 

 

Урок-

исследование  

Зависимость  растениеводства в регионе от природных условий. 

Знакомство   с одной из отраслей растениеводства. 

Определение  с помощью иллюстраций учебника полевых  

культур в гербарии; зёрна зерновых культур. Сорта культурных 

растений (на примерах, характерных для региона)  Наблюдение  

за весенними работами в поле, огороде, саду, участие в 

посильной работе по выращиванию растений  

Текущий, 

творческая работа, 

работа в группах. 

14 неделя  

29 Животноводство 

в нашем крае  

Комбинированный 

урок  

Зависимость животноводства в регионе от природных условий. 

Знакомство  с одной из отраслей животноводства. Породы 

домашних животных (на примерах, характерных для региона). 

Наблюдение  за трудом животноводов, участие  в посильной 

работе по уходу за домашними сельскохозяйственными 

животными  

Текущий, 

практическая 

работа. 

15 неделя  

30 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Родной 

край- часть 

большой 

страны». 

 Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать 

правильность/неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 

баллами  

Тематический 15 неделя  

3 четверть (20 часов) 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (7 часов) 



31 Начало истории 

человечества  

Урок изучения 

нового материала  

Знакомство  с разворотом «Наши проекты», выбор  проекта  

для выполнения. Определение по «ленте времени» 

длительность периода первобытной истории. Роль огня и 

приручения животных. Рассказ  на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и культуре первобытных 

людей на территории региона  

Текущий, 

фронтальная 

16  

неделя 

 

32 Мир древности: 

далёкий и 

близкий  

Урок изучения 

нового материала  

Определение  по «ленте времени» длительности Древнего мира. 

Поиск   на карте местоположение древних государств. 

Извлечение  информацию из учебника, анализ  иллюстрации, 

подготовка  сообщений  и презентация  их в классе. Обобщить 

сведения о древних государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия. Роль появления и развития 

письменности в древности для развития человечества, 

сопоставление  алфавитов  древности  

Текущий, работа  в 

парах. 

16  

неделя 

 

33 Средние века: 

время рыцарей и 

замков  

Урок изучения 

нового материала  

 

Сопоставление  длительности  исторических периодов Древнего 

мира и средневековья, определение  по «ленте времени» 

длительности  средневековья. Поиск  на карте местоположение 

крупных городов, возникших в средневековье. Описание  по 

фотографиям средневековых  достопримечательностей  

современных городов. Сопоставление  исторических  источников  

по  изучению Древнего мира и средневековья. Мировые религии, 

их сходство и различия: место и время их возникновения, 

особенности храмов  

Текущий, работа  в 

группах. 

17 неделя  

34 Новое время: 

встреча Европы 

и Америки  

Урок изучения 

нового материала  

 

Определение  по «ленте времени» длительности периода 

Нового времени, сопоставление  её с длительностью Древнего 

мира и средневековья. Сопоставление  жизненной  философии  

людей в средневековье и в Новое время. Методы изучения 

истории Древнего мира и Нового времени. Различия в 

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 17 

неделя 

 



архитектуре городов Древнего мира, средневековья и Нового 

времени. Роль великих географических открытий в истории 

человечества. 

35 Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня. 

Урок изучения 

нового материала  

Определение  по  «ленте времени» начало Новейшего времени. 

Значение исследования Арктики и Антарктики для развития 

науки. Рассказ  о развитии парламентаризма и республиканской 

формы правления. Освоение космоса,  изобретения  ядерного 

оружия, Первой и Второй мировой войнах  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

18 неделя  

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

36 Жизнь древних 

славян  

Урок изучения 

нового материала  

Анализ  карты  расселения племён древних славян.Взаимосвязь 

жизни древних славян и их занятий с природными условиями 

того времени. Характеристика  верования древних славян. 

Моделирование  древнеславянского  жилища  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

18 неделя  

37 Во времена 

Древней Руси  

Урок изучения 

нового материала  

 

Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и 

расширении территории государства в IХ – ХI веках. 

Характеристика  системы  государственной власти в IХ – ХI 

веках в Древней Руси. Отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси.  

Причина  введения на Руси христианства и значение Крещения. 

Анализ былины об Илье Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

19  

неделя 

 

38 Страна городов  Урок 

формирования 

умений и навыков  

Анализ карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеристика  их местоположения, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, система правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде. Обсуждение, почему былина о 

Садко могла появиться только в Новгороде. Значение летописи 

Текущий, 

фронтальная, 

практическая 

работа. 

19  

неделя 

 



об основании Москвы как исторического источника  

39 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси  

Урок изучения 

нового материала  

 

Роль создания славянской письменности для распространения 

культуры в Древней Руси. Характеристика  состояния  

грамотности на Руси после создания славянской азбуки. Роль 

летописей для изучения истории России. Оформление 

рукописных книг как памятников древнерусского искусства. 

Сопоставление  оформления  древнерусских книг с 

современными. Роль рукописной книги в развитии русской 

культуры  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

20  

неделя 

 

40 Трудные 

времена на 

Русской земле  

Урок изучения 

нового материала  

 

Работа с картой.. Причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия Батыя. Вооружение древнерусских и 

монгольских воинов. Поиск  на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками. По иллюстрациям учебника сравнение  

вооружения  русских и немецких рыцарей. Своё отношение к 

личности Александра Невского  

Текущий, 

фронтальная, 

практическая 

работа. 

20  

неделя 

 

41 Русь 

расправляет 

крылья  

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Факты возрождения северо-восточных земель Руси. Рассказ  о 

Москве Ивана Калиты. Поиск  по карте объединения  русских 

земель вокруг Москвы. Обсуждение, какие личные качества 

Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

21  

неделя 

 

42 Куликовская 

битва  

Урок изучения 

нового материала  

Прослеживание  по карте передвижения русских и ордынских 

войск. План рассказа о Куликовской битве. Отмечать на «ленте 

времени» дату Куликовской битвы. Обсуждение, почему была 

так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского. Рассказ о поединках богатырей  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

21  

неделя 

 

43 Иван Третий  Урок изучения Рассказ  об изменении политики в отношении Золотой Орды. Текущий, 22   



нового материала  Изменения в облике Москвы. Значение освобождения от 

монгольского ига. Поиск  на «ленте времени» даты 

освобождения от монгольского ига, венчания Ивана Грозного 

на царство  

фронтальная, 

работа в паре 

неделя 

44 Мастера 

печатных дел  

Урок-

исследование  

Обсуждение, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России. Сопоставление  

современных  и первопечатных  учебники по иллюстрациям. 

Текущий, 

практическая 

работа. 

22  

неделя 

 

45 Патриоты 

России  

Урок изучения 

нового материала  

Значение организации народного ополчения и освобождения 

Москвы от польской интервенции. Поиск на «ленте времени» 

года  освобождения Москвы. Рассказ  об этом событии от 

имени участника ополчения  

Текущий, 

практическая 

работа. 

23  

неделя 

 

46 Пётр Великий  Урок-

исследование  

Извлечение  из дополнительной литературы и Интернета 

информации  о Петре I, которой нет в учебнике. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Обсуждение, 

заслуженно ли Пётр I стал называться Великим. Поиск  на 

«ленте времени» года  основания Санкт-Петербурга, года, когда 

Россия стала империей. Поиск  на карте приобретения города, 

основанные Петром I. Своё отношение к личности Петра 

Великого  

Текущий, 

практическая 

работа. 

23  

неделя 

 

47 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов  

Комбинированный 

урок   

План рассказа о М.В. Ломоносове. Путь М.В. Ломоносова из 

Холмогор в Москву. Обсуждение, каковы были заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры. Поиск  на «ленте 

времени» даты основания Московского университета. 

Творческая 

работа, работа в 

группах 

24  

неделя 

 

48 Екатерина 

Великая. 

Комбинированный 

урок   

Обсуждение, заслуженно ли Екатерина Вторая стала 

называться Великой. Описание  достопримечательности 

Петербурга. Сравнение  положения  разных слоёв российского 

Тематический, 

проверочная 

работа. 

24  

неделя 

 



 

 

общества. Рассказ  по учебнику о крестьянской войне Е. 

Пугачёва. Рост территории государства. Рассказ  о 

Ф.Ф.Ушакове и А.В. Суворове. 

49 Отечественная 

война 1812 года  

Комбинированный 

урок  

Поиск  на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года. 

Обсуждение, почему война 1812 года называется 

Отечественной. Обсуждение, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на Красной площади памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

25  

неделя 

 

50 Страницы 

истории XIX 

века  

Комбинированный 

урок  

В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 

«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст учебника, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке. Работать с историческими картами, 

находить на карте Транссибирскую магистраль. Сопоставлять 

исторические источники. Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о технических новшествах, появившихся 

в XIX веке в регионе  

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

25  

неделя 

 

4 четверть (16 часов) 

51 Россия вступает 

в XX век  

Комбинированный   Поиск  на «ленте времени» начало Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской революций. План рассказа о 

событиях начала XX века и рассказывать о них по плану. Роль 

Октябрьской революция и Гражданская война в судьбе семьи. 

Текущий, 

фронтальная, 

индивидуальная 

26  

неделя 

 

52 Страницы 

истории 1920 – 

1930-х годов  

Комбинированный   Знакомство  по карте СССР с административно-

территориальным устройством страны. Гербы России и СССР 

по иллюстрациям, знакомиться с символикой герба СССР. 

Сравнение  текстов  гимнов дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. 

Текущий, 

практическая 

работа. 

26  

неделя 

 



Облик довоенных станций метро. 

53 Великая война и 

великая Победа  

Урок изучения 

нового материала  

 

 Работа над планом  рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны. Значение Победы в Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира. Прослушивание  в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и других песен  времён войны. 

Впечатления  от фотографий военных лет и от картин на тему 

войны и Парада Победы  

Текущий, 

фронтальная, 

работа в паре 

27  

неделя 

 

54 Великая война и 

великая Победа  

Урок-

исследование  

 

Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внёс город (село) 

в Победу. Интервьюировать старших членов семьи об их 

участии в войне, как они встретили День Победы в 1945 году  

Текущий, 

фронтальная, 

работа в группе. 

27  

неделя 

 

55 Страна, 

открывшая путь 

в космос. 

 

Урок изучения 

нового материала  

Извлечение  из дополнительной литературы, Интернета 

информации  об освоении космоса. Интервьюировать старших 

членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 

года. Прослушивание  в записи песни, посвящённые полёту 

Юрия Гагарина. Знакомство  с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую тему. 

Творческая 

работа, работа в 

группах 

 

28  

неделя 

 

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

56 Основной закон 

России и права 

человека  

Урок изучения 

нового материала  

 

Поиск  на политико-административной карте РФ края, области, 

республики, автономные округа, автономные области, города 

федерального значения. Анализ  закреплённых  в Конвенции прав 

ребёнка. Как права одного человека соотносятся с правами других 

людей. Подготовка  проектов  «Декларации прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учителей и учащихся), обсуждение  их в классе  

Текущий, работа в 

группах. 

 28 

неделя 

 

57 Мы – граждане 

России  

Урок изучения 

нового материала  

Прерогативы Президента, Федерального Собрания и 

Правительства. Следить за государственными делами по 

Текущий, 

практическая 

 29 

неделя 

 



 программам новостей ТВ и печатным средствам массовой 

информации. 

Моделирование  деятельности  депутата (вносить предложения 

по законопроектам в ходе ролевой игры)  

работа. 

 

58 

Славные 

символы России  

Урок развития 

умений и навыков  

Особенностями герба Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России от гербов других государств. 

Знакомство  с Государственным флагом России. Его историей, 

с Красным знаменем Победы. Выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов 

других государств. Символы государства. Моделирование  

символов своего класса, семьи  

Текущий, 

практическая 

работа. 

 

29  

неделя 

  

 

59 Такие разные 

праздники  

Урок-

исследование  

 

Праздники  и Памятными дни России,  их значение для страны 

и каждого его гражданина. Рассказ  о своих любимых 

праздниках. Работа  со взрослыми: составление  календаря 

профессиональных праздников в соответствии с профессиями 

родителей  

Текущий, 

практическая 

работа. 

 30 

неделя 

 

60 Путешествие по 

России (по 

Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири)  

Урок-путешествие Знакомство   с регионами, городами, народами России. 

Виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по просторам 

Сибири с помощью Интернета,  памятники истории и 

культуры. Рассказ  по личным впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрация  фотографий, сувениров. 

Текущий, 

практическая 

работа. 

30 неделя  

61 Путешествие по 

России (по 

Уралу, по 

северу 

Урок-путешествие  Виртуальные экскурсии по Уралу, по северу европейской России 

с помощью Интернета, памятники истории и культуры. Рассказ ль 

по личным впечатлениям о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, сувениры. Анализ  и сравнение  

Текущий, 

практическая 

работа. 

31 неделя  



европейской 

России)  

гербов  городов России,  их символики. Сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках  

62 Путешествие по 

России 

(по Волге, по 

югу России)  

Урок-путешествие  Виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с помощью 

Интернета,  памятники истории и культуры. Рассказ  по личным 

впечатлениям о разных уголках России, демонстрация  

фотографий, сувениров. Сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых соотечественниках  

Текущий, 

практическая 

работа. 

 31 

неделя 

 

63 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе 

полугодие.  

Контрольно-

обобщающий урок  

Выполнять задания; проверять свои знания  Итоговый. 

Контрольная 

работа 

32 неделя  

64 Презентация 

проектов  

Урок-

конференция 

Выступления детей 

  

Презентация 32 неделя  

65 Резерв    33 неделя  

66 Резерв    33 неделя  

67 Резерв    34  

неделя 

 

68 Резерв    34 неделя  



 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе 

научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

–плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин 

художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  

– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, 

писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  

–географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; 

адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток); 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

–макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по 

возможности); 

–разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные 

или объёмные модели молекул;  

– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

–предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного 

края); 

– живые объекты (комнатные растения). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

– демонстрационный экземпляр глобуса; 

– комплект компасов для работы в группах по 5–6 человек; 

– демонстрационный экземпляр флюгера; 

– демонстрационный экземпляр барометра; 

– демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 



Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь 

раздаточный материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных 

коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на 

экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин 

(гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.  
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