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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, Примерных 

программ начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

 

              Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

              Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

               Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

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

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

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

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

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

личное, так и социальное благополучие.  

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

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

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

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
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образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

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

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

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

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры 

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

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

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

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

                 

              Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 

              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 нем, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

             Цель рабочей программы 
     Реализация рабочей программы по предмету «Окружающий мир» в начальной школе направлена 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 условиям культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

             Задачи реализации программы 
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     Основными задачами реализации содержания программы 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, своре 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. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
   Программа охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах 

мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

     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. 

          Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

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

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

бой», 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.  Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы культуры родного края. 

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

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

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

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

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

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

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

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

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

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

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

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

 

Основными формами организации образовательного процесса по окружающему миру являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок -проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

путешествие и др.) 

- экскурсия; 

- другие.  

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

                        

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

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

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

социума. 

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

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

желании служить Отечеству. 
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

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

людям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

У четвероклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы остальных 

учеников, 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. 

- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование информации; 

достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 



8 

 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести "диалог с автором" (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и 

искать ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

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

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У четверклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации. 

                                         

 

 

Содержание учебного материала 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9ч 

2 Природа России 11ч 

3 Родной край - часть большой страны 12ч 

4 Страницы Всемирной истории 5ч 

5 Страницы истории России 20ч 

6 Современная Россия 7ч 

7 Повторение по пройденным темам 4ч 

 Итого 68ч 

 

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

- естественный спутник Земли. Движение в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо -  «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 Красин книга. 

Природа России . 

 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашейстраны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

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

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

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными зонами. 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. 

Родной край - часть большой страны . 

 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 водоемов 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. 

Страницы Всемирной истории . 

 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 
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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.  

 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-XVвеках. 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 

то| единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XVвеках. 

 Наше Отечество в XVI-XVIIвеках. 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-XVIIвеках.  

 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 т в 20-30-е годы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Героизм и патриотизм 

народа. День Победа - всенародный праздник.  

 Наша страна в 1945-1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полётв космосIO. 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.  

 

Современная Россия. 

 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 

 

Специальные учебные умения. 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- человек — часть природы и общества; 

-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
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-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

-группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 

-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными); 

Обучающиеся должны уметь: 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

-выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

-выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром 

для очистки воды; 

-владеть элементарными приемами чтения карты; 

-приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

 

Учатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Учатся создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их. 

Учатся готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации. 
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Формы, методы, технологии обучения 

 

                 Формой проведения занятий по программе является урок. На своих уроках использую наиболее оптимальные формы организации учебной 

деятельности такие как индивидуальная работа, работа в парах, работа в мини-группах. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-

поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: 

разноуровневые карточки, тесты, справочники, словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы, карты. Ведущие методы организации 

учебного процесса - словесные (рассказ, беседа), наглядные (наблюдение, сопоставление, сравнение, демонстрация), практические, поисковые, 

частично-поисковые. Применяю технологии личностноориентированного обучения, технологию проблемного диалога, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ-технологии. Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко использовать моделирование: 

создание графических и динамических схем, которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологически 

приемлемого поведения и хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, осваивать 

способы деятельности, выполнять задания творческого характера. 

 

Формы, способы и средства контроля, проверки и оценки образовательных результатов 

- текущий  контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, тестовые задания, графическая работа, изложение, проект, 

практические работы); 

- промежуточный (тематический) контроль (контрольные и проверочные работы, тестирование, защита проектов, контрольное чтение и т.д.); 

                        

                  Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед- проверка осознанности усвоения 

учебной программы, это. определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить 

статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

               Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

               Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

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

              Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 
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диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной 

речи-рассуждения. 

             При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

           Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

                  Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления 

детей.                Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Критерии оценки результатов обучения 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

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

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и 

проверочных работ, тестовых заданий. 

 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя 
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Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются 

средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только 

положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальными способами 

деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

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

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

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

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

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

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

Негрубые ошибки: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

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

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

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

Тесты 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 
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- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», планируемые результаты повышенного уровня – в блоке 

«Выпускник получит возможность научиться».    

Выпускник научится (базовый уровень): 

 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 

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, карта, 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. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения                                                                 

Примечания 

                                                    Книгопечатная продукция  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Сборник рабочих программ «Школа России»:.  
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1-4 классы. – М.:Просвещение, 2017.С.368-468. 

Учебники 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях – М.: 

Просвещение, 2020. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь. 4 класс В 2 частях - М.: 

Просвещение, 2020. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Проверочные работы. 4 класс - М.: Просвещение, 

2019. 

 

Методические пособия 

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

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Плешаков А.А.Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:  http://school-

collection.edu.r 

2.  Информационно- образовательные ресурсы. Библиотека готовых материалов, тематические 

коллекции, интерактивные материалы и т.д.- Режим доступа:  www.metodkabinet.eu 

3. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru. 

4. Портал учителей начальных классов. – Режим доступа: 

www.nsportal.su 

5. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 

6. Учебно-методический портал. – Режим доступа: http://www.uchmet.ru 

7. Я иду на урок начальной школы. – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.r&sa=D&usg=AFQjCNF6S5qCC_Nx71p8SEjZu5O9tXsuJA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.r&sa=D&usg=AFQjCNF6S5qCC_Nx71p8SEjZu5O9tXsuJA
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.eu&sa=D&usg=AFQjCNEmC1dSv6A4B-kjaDSQLAIMEyNFMA
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.ru&sa=D&usg=AFQjCNH26EFM3sr0EqD2NnxazIjeUgnZuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmet.ru&sa=D&usg=AFQjCNFGVc7_QMDuvZloC-5pkb4yIGvMtA
https://www.google.com/url?q=http://www.festival.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNEJmyh4gRPxBo3zDUeDRyYnZoz1Iw
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Календарно-поурочное планирование 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

конт

роля 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1  День знаний. 

Мир глазами 

астронома. 

УИПЗЗ 1 Солнце. Земля 

– планета, 

общее 

представление 

о форме и 

размерах 

Земли. 

 

Знать название нашей 

планеты, планет Солнеч-

ной системы. 

Понимать общие усло-

вия, необходимые для 

жизни живых организ-

мов. 

 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Проводить 

сравнение по заданным критериям. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 

  2 Планеты 

Солнечной 

системы 

УИПЗЗ 1 Солнце. Земля 

– планета, 

общее 

представление 

о солнечной 

системе. 

Повторение по 

теме: На севере 

Европы. 

Знать название нашей 

планеты, планет Солнеч-

ной системы. 

Понимать общие усло-

вия, необходимые для 

жизни живых организ-

мов. 

Уметь работать с гото-

выми моделями 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Учиться высказывать своё 

предположение на основе иллюстрации 

в учебнике. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

  3 Звёздное небо 

– Великая 

книга 

Природы. 

УИПЗЗ 1 Солнце. Земля 

– планета, 

общее 

представление 

о солнечной 

системе. 

Повторение по 

теме: В центре 

Уметь работать с 

готовыми моделями 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели планет и 

созвездий  

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

сообщения в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения. 

Перерабатывать полученную 
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Европы. информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

  4 Мир глазами 

географа. 

УИПЗЗ 1 Глобус как 

модель 

Земли. 

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты 

(без масштаба). 

 

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и 

океаны, горы, равнины, 

моря 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Ставить и 

формулировать проблемы. Строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  5 Мир глазами 

историка  

УИПЗЗ 1 Способы 

познания 

окружающего 

мира. История 

Отечества: 

отдельные, 

наиболее 

важные и яркие 

исторические 

картины 

быта, труда, 

традиций 

 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

рассуждения в форме простых 

суждений.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию; аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

  6 Когда и где? 

ПДД - Дорога, 

ее элементы и 

правила 

поведения на 

ней. 

УИПЗЗ 1 Способы 

познания 

окружающего 

мира. История 

Отечества: 

отдельные, 

наиболее 

важные и яркие 

исторические 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества, использовать 

ленту времени 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Соотносить год с 

веком, определять последовательность 

исторических событий. Использовать 

знаково-символические средства 

(модели, схемы) для решения задач. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Различать способ и 

результат действия. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать свои затруднения; 
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картины быта, 

труда,  

задавать вопросы; слушать собеседника. 

  7 Мир глазами 

эколога  

УИПЗЗ 1 Человек – часть 

природы. 

Зависимость 

жизни и 

природы 

человека 

от природы и 

ее состояния. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе 

и участие в ее охране 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Ставить и 

формулировать проблемы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Строить рассуждения в форме 

простых суждений. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. 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. 

  8 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

Всемирное 

наследие  

УИПЗЗ 1 Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Правила 

поведения в 

природе. 

Охрана 

растительного 

и животного 

мира 

Знать правила поведения 

человека, памятники 

истории и культуры. 

Уметь использовать 

знания для оценки 

воздействия человека на 

природу 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Ставить и 

формулировать проблемы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Строить рассуждения в форме 

простых суждений. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. 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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию; аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в  

 

  9 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Земля 

и 

человечество». 

Тест №1. 

УПОК

З 

1 Уметь самостоятельно работать с 

тестовыми заданиями и применять 

полученные знания на практике. 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 
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  10 Равнины и 

горы России. 

УИПЗЗ 1 Россия на 

карте. 

Неживая и 

живая природа. 

Формы земной 

поверхности. 

Моделирование 

форм 

поверхности из 

песка, глины 

или пластилина 

Знать понятия 

«равнины», «горы». 

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без указания 

названий) 

текст 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Ставить и 

формулировать проблемы. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

несущественных признаков. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

  11 Моря, озёра и 

реки России. 

УИПЗЗ 1 Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком 

Знать виды водоемов. 

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без указания 

названий) 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

  12 Природные 

зоны. 

УИПЗЗ 1 Карта природ-

ных зон Рос-

сии. Особен-

ности природы 

каждой из зон. 

Взаимосвязи в 

природе, при-

способленность 

организмов к 

условиям оби-

тания в разных 

природных 

зонах. 

Почему в России 

существуют разные 

природные зоны? Каков 

растительный и 

животный мир каждой 

природной зоны? Какую 

хозяйственную 

деятельность ведёт 

человек в каждой 

природной зоне, какие 

экологические проблемы 

решает? 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать своё мнение и 

позицию.Ставить вопросы. 
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  13 Зона 

арктических 

пустынь.ПДД - 

Остановочный 

путь и 

скорость 

движения. 

УИПЗЗ 1 Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Понимание 

связи неживой 

и живой 

природы. 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

Знать общие условия, 

необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп растений и 

животных арктических 

пустынь 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

  14 Тундра. 

Природа 

тундры 

УИПЗЗ 1 Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Понимание 

связи 

неживой и 

живой 

природы. 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

Знать общие условия, 

необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп растений 

и животных тундры 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Ставить и 

формулировать проблемы. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения. 

  15 Леса России УИПЗЗ 1 Роль растений 

в природе и 

жизни людей. 

Понимание 

связи 

неживой и 

живой природы 

Знать общие условия, 

необходимые 

для жизни живых 

организмов, правила 

поведения в природе. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп растений 

и животных леса 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  16 Лес и человек. 

Тест № 2. 

УПОК

З 

1 Роль растений 

в природе и 

Понимать основные 

правила поведения 

Те-

ма-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Строить 

сообщения в устной форме. 
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жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям и 

животным 

в окружающей среде. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных), раскрывать 

особенности их 

внешнего вида. 

 

ти-

че-

ский 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.   

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.   

  17 Зона степей.  УИПЗЗ 1 Растительный 

и животный 

мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, влияние 

человека на 

природу зоны, 

охрана 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп растений и 

животных степей 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой   информации. 

Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей. 

  18 Пустыни. УИПЗЗ 1 Растительный 

и животный 

мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, 

влияние 

человека на 

природу зоны, 

охрана 

природы 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп 

растений и животных 

пустыни 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой   информации. 

Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Различать способ и 

результат действия. 

 

  19 У Чёрного УПОК 1 Растительный Знать общие условия, Те- ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 
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моря. Тест № 

3.   

З и животный 

мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, влияние 

человека на 

природу зоны 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить 

примеры представителей 

разных групп растений и 

животных 

Черноморского 

побережья 

ма-

ти-

че-

ский 

поиск необходимой   информации. 

Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Устанавливать 

причинно-следствен-ные связи. 

Использовать общие приёмы решения 

задач. 

  20 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа 

России». 

Проверочная 

работа № 1. 

ПДД - 

Пешеходные 

переходы. 

УПОК

З 

1 Положительное 

и 

отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека 

на природу. 

Правила 

поведения в 

природе 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов, знать 

и выполнять 

правила поведения 

в природе 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой   информации. 

Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

  21 Наш край. 

Проект. 

Знакомство с 

картой края.  

УИПЗЗ 1 Наблюдение 

в природе, 

сравнение 

свойств 

наблюдаемых 

объектов. 

Родной город: 

название, 

основные 

достопримечат

ельности 

Знать название родного 

города (села). 

Уметь показывать 

на карте родной край, 

выполнять основные 

правила поведения 

в окружающей среде 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Строить сообщения в устной 

форме.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи. 

  22 Поверхность 

нашего края  

УИПЗЗ 1 Особенности 

поверхности 

Уметь показывать 

на карте, глобусе горы, 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 
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(на основе 

наблюдений). 

Формы 

поверхности: 

равнина, горы, 

холмы, овраги 

(узнавание в 

природе, на 

рисунке, карте) 

равнины, реки, различать 

объекты природы и 

изделия; объекты 

неживой и живой 

природы 

существенных и несущественных 

признаков. Строить сообщения в устной 

форме.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 

  23 Водные 

богатства 

нашего края  

УИПЗЗ 1 Водоемы 

родного края 

-названия,  

-краткая 

характеристика 

Уметь показывать на 

карте, глобусе материки 

и океаны, моря, реки 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Строить сообщения в устной 

форме.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

  24 Наши 

подземные 

богатства 

УИПЗЗ 1 Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми 

своего края. 

Опыты с 

природными 

объектами, 

простейшие 

измерения 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

подземных 

богатствах 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Строить сообщения в устной 

форме.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения.  

Применять установленные правила. 

  25 Земля – 

кормилица. 

Тест № 4. 

УПОК

З 

1 Почва, ее 

состав 

Знать понятие «почва», 

состав воды и почв. 

Уметь определять 

признаки различных 

объектов природы (цвет, 

форму, сравнительные 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
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размеры); различать 

объекты природы и 

изделия; объекты 

неживой и живой 

природы 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

  26 Жизнь леса. 

Лес – 

природное 

сообщество 

УИПЗЗ 1 Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые 

для жизни. 

Правила 

поведения в 

природе. 

Водоемы, их 

использование 

человеком, 

охрана (на 

примере 

наиболее 

распространенн

ых водоемов 

местности, 

края) 

Знать основные правила 

поведения в 

окружающей 

среде. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, о жизни леса, луга 

и пресного водоема, 

приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных  

 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать своё мнение и позицию. 

 

  27 Жизнь луга. 

ПДД - 

Нерегулируем

ые 

перекрестки. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  28 Жизнь в 

пресных водах.  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  29 Обобщение по 

разделу. 

Проверочная 

работа № 2. 

УПОК

З 

1 Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 

  30 Растениеводст

во в нашем 

крае.   

УИПЗЗ 1 Роль растений 

в природе 

и жизни людей, 

бережное 

Знать отрасли 

растениеводства в 

родном 

крае. 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Ставить и 

формулировать проблемы.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 



24 

 

отношение 

человека к 

растениям 

Уметь выполнять 

правила 

ухода за культурными 

растениями 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

  31 Животноводст

во в нашем 

крае 

УИПЗЗ 1 Роль животных 

в жизни людей, 

бережное 

отношение к 

животным 

Знать отрасли 

животноводства в 

родном 

крае. 

Уметь ухаживать за 

домашними животными 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Строить сообщения в устной 

форме. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Соотносить 

правильность выбора с требованиями 

конкретной задачи.  Использовать речь 

для регуляции своего действия 

  32 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Родной край – 

часть большой 

страны». 

Проверочная 

работа № 3. 

УПОК

З 

1 Родной город: 

название, 

основные 

достопримечат

ельности. 

Правила 

поведения в 

природе 

Знать природные 

сообщества родного 

края. 

Уметь выполнять 

Правила поведения в 

природе 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

Осуществлять обобщение на основе 

имеющихся знаний.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

  33 Начало 

истории 

человечества 

УИПЗЗ 1 На какие эпохи 

учёные делят 

историю 

человечества? 

Представление 

о периодизации 

истории. 

Начало истории 

Определять по «ленте 

времени» длительность 

Древнего мира. 

Находить на карте 

местоположение древних 

государств. 

Извлекать информацию 

из учебника, 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, формулировать собственное 
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человечества: 

первобытное 

общество. 

анализировать 

иллюстрации, готовить 

сообщения и 

презентовать их в классе. 

мнение и позицию. 

  34 Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий. ПДД 

Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

УИПЗЗ 1 Человек – часть 

природы и член 

общества. 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Способы 

познания 

окружающего 

мира 

Знать, что изучает наука 

«история». Использовать 

ленту времени. Знать 

историю древнего 

мира. Использовать 

ленту времени 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.Учиться 

высказывать своё предположение. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, обращаться за помощью. 

  35 Средние века: 

время рыцарей 

и замков  

УИПЗЗ 1 Знать историю Средних 

веков 

Теку

щий 

  36 Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки  

УИПЗЗ 1 Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать выдающихся 

людей 

Нового времени. 

Уметь работать с 

географической картой 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учитывать 

установленные правила в планировании 

и контроле способа решения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

  37 Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня. Тест 

№ 5. 

УПОК

ЗЗЗ 

1 Те-

ма-

ти-

че-

ский 

  38 Жизнь древних 

славян  

УИПЗЗ 1 История 

Отечества. 

Отдельные 

яркие и 

наиболее 

Знать название нашей 

родной страны и ее 

столицы, историю 

Древней Руси. 

Уметь показывать 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Оценивать 

  39 Во времена 

Древней Руси  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  40 Страна УИПЗЗ 1 Теку
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городов  важные 

события 

общественной 

и 

культурной 

жизни России: 

картины быта, 

труда,  

 

на карте границы 

России, 

некоторые города 

России, 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории 

Отечества 

щий правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные   от 

собственной. Допускать возможность 

существования у партнёров различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

  41 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси  

УИПЗЗ 1 Выдающиеся 

люди 

разных эпох. 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

Знать музеи России. 

Уметь описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

  42 Трудные 

времена на 

Русской земле  

УИПЗЗ 1 Россия на карте 

(границы, 

города, места 

изученных 

сражений, 

исторических 

событий). 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

Знать историю Древней 

Руси, выдающихся 

людей, 

патриотов. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, 

некоторые города 

России, 

описывать 

события Куликовской 

битвы 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

Ставить и формулировать проблемы. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Формулировать своё мнение и позицию. 

  43 Русь 

расправляет 

крылья. ПДД - 

Регулировщик 

и его сигналы.   

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  44 Куликовская 

битва  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  45 Иван Третий  УИПЗЗ 1 Знать реформы Ивана 

Третьего. 

Уметь описывать 

Теку

щий 
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отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

  46 Мастера 

печатных дел  

УИПЗЗ 1 Выдающиеся 

люди разных 

эпох. Города 

России. Санкт- 

Петербург 

Знать историю 

книгопечатания на Руси, 

патриотов России, 

реформы Петра 

Великого. 

Уметь использовать 

полученные знания 

 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве*. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

  47 Патриоты 

России  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  48 Пётр Великий  УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  49 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов  

УИПЗЗ 1 Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать историю развития 

образования на Руси 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Использовать речь 

для регуляции для регуляции своего 

действия 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

  50 Екатерина 

Великая. Тест 

№ 6 

УПОК

З 

1 Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать историю развития 

образования на Руси 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 

  51 Отечественная 

война 1812 

года  

УИПЗЗ 1 Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Знать значение и 

полководцев 

Отечественной войны 

1812 года. 

Уметь работать с 

исторической картой 

Теку

щий 

  52 Страницы 

истории XIX 

века. ПДД - 

Поездка в 

автобусе, 

УИПЗЗ 1 Россия на карте 

(границы, 

города, места 

изученных 

исторических 

Знать историю России 

XIX века. 

Уметь показывать 

на карте г некоторые 

города России раницы 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 
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троллейбусе и 

в трамвае.   

событий) России,  оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

  53 Россия 

вступает в XX 

век  

УИПЗЗ 1 Отдельные 

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и культурной 

жизни России 

Уметь использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов 

о родной стране, 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества 

Теку

щий 

  54 Страницы 

истории 1920 – 

1930-х годов  

УИПЗЗ 1 Россия на карте 

(границы, 

города). 

Отдельные 

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и 

культурной 

жизни России:  

 

Знать страницы истории 

России в 1920– 1930-х 

годах. 

Уметь описывать 

исторические события в 

начале XX века в России 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Учиться 

высказывать своё предположение. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

  55 Великая война 

и великая 

Победа  

УИПЗЗ 1 Государственн

ые 

праздники 

(День 

Победы) 

Знать значение победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., 

героев ВОВ; первого 

космонавта, 

выдающихся 

людей 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Владеть 

основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 
  56 Страна, 

открывшая 

УПОК

З 

1 Выдающиеся 

люди разных 

Уметь описывать 

исторические события, 

Те-

ма-
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путь в космос. 

Тест № 7.  

эпох. 

Государственн

ые 

праздники 

пользуясь исторической 

картой 

ти-

че-

ский 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

  57 Основной 

закон России и 

права 

человека. 

«Дети имеют 

право на 

особую заботу 

и помощь» 

УИПЗЗ 1 Человек – член 

общества. 

Россия 

(Российская 

Федерация) 

– наша Родина. 

Государственн

ые 

праздники 

(День 

Конституции) 

Знать государственные 

праздники, Основной 

закон России. 

Уметь использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Владеть 

основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

  58 Мы – граждане 

России. ПДД - 

Поездка за 

город.   

УИПЗЗ 1 Человек – член 

общества. 

Президент 

Российской 

Федерации – 

глава 

государства. 

Федеральное 

собрание 

Знать Основной закон 

России и права человека, 

название нашей 

родной страны 

и ее столицы. 

Уметь описывать 

традиции, обычаи, 

народов, населяющих 

Россию 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Владеть 

основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

  59 Славные 

символы 

России.  

УИПЗЗ 1 Государствен-

ная символика 

России: 

Государствен-

ный герб , флаг 

3 гимн России, 

правила пове-

дения при 

прослушивании 

Знать государственную 

символику России. 

Уметь описывать 

историю создания гимна, 

герба, флага 

Теку

щий 
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гимна 

  60 Такие разные 

праздники 

УИПЗЗ 1 Государствен-

ные праздники 

(День независи-

мости, День 

защитника 

Отечества, 

День Консти-

туции), другие 

всенародные 

праздники, 

отмечаемые в 

России  

 

Знать государственные 

праздники. 

Уметь описывать 

государственные 

праздники, традиции 

народов России 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Владеть 

основами смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

 

  61 Путешествие 

по России (по 

Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири) 

УИПЗЗ 1 Города России. 

Москва – 

столица 

России. 

Отдельные 

яркие и 

наиболее 

важные 

события 

общественной 

и 

культурной 

жизни России: 

картины быта, 

труда, 

традиций 

людей  

 

Знать города России, 

правила работы с 

географической картой. 

Уметь показывать на 

карте границы России, 

некоторые города России 

(родной город, столицу, 

1–2 города), 

использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране 

Теку

щий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Строить 

монологическое высказывание. 

  62 Путешествие 

по России (по 

Уралу, по 

северу 

европейской 

России) 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  63 Путешествие 

по России (по 

Волге, по югу 

России) 

ПДД- Где 

можно и где 

нельзя играть. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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  64 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Современная 

Россия». 

УПОК

З 

1 Совершать виртуальные экскурсии по 

Уралу, по северу европейской России с 

помощью Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры. Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, сувениры. 

Анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их символику. 

Пользуясь информацией из различных 

источников, готовить сообщения 

(сочинения) о регионах, городах, народах 

России, знаменитых соотечественниках 

Те-

ма-

ти-

че-

ский 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Строить 

монологическое высказывание. 

  65 Повторение по 

теме "Родной 

край - часть 

большой 

страны" 

УОСЗ 1 Повторение и 

обобщение 

материала, 

изученного по 

теме. 

Использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране 

Ито

гов

ый 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. Осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. Строить 

монологическое высказывание. 

  66 Повторение по 

теме 

"Страницы 

Всемирной 

истории" 

УОСЗ 1 Повторение и 

обобщение 

материала, 

изученного по 

теме. 

Ито

гов

ый 

  67 Повторение по 

теме 

"Страницы 

истории 

России" 

УОСЗ 1 Повторение и 

обобщение 

материала, 

изученного по 

теме. 

Ито

гов

ый 

  68 Повторение по 

теме 

"Современная 

Россия" 

УОСЗ 1 Повторение и 

обобщение 

материала,  

Ито

гов

ый 

 


