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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для  4 класса разработана на основе  

авторской программы по окружающему миру  А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой (2012 год),  

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы школы и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс, М.: Просвещение, 2016 

2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику «Окружающий мир» в 2-х частях: 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2016 

 Рабочая программа была скоординирована на 3 часа за счет уплотнения материала в связи с 

государственными праздниками. Лист корректировки тем прилагается. 

 

Цель обучения по комплекту «Перспектива»: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

 

 

Задачи программы: 

 формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; 

 воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу (селу), своему 

Отечеству; 

 развитие стремления к познанию окружающего мира и самого себя, своего внутреннего 

мира; 

 расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших 

компонентов культуры, таких, как норма, ценность, идеал. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по 

государственной программе авторов  А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая из расчета  2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных 

занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 

заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц 

учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по 

темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. 

Основные содержательные линии 
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Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в 

основной школе, а в отношении развития личности, еѐ воспитания играет не меньшую, если 

не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

 Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 

которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком 

встаѐт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. 

В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещѐ в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую 

информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример 

системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даѐт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  

Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаѐтся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счѐт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности 

его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира 

школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает 

необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы 

на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 

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

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 

 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 

экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни 

природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – доброта, 

терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей 

Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего 
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мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 

 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса 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. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Шаг за шагом внимание ребенка системно переключается в разные сферы: наблюдение за 

природой и освоение естественнонаучной картины мира; знакомство с народной картиной 

мира, отраженной в ритмичном чередовании труда и праздников людей в течение года; 

сопоставление современной точки зрения на необходимость бережного отношения человека 

к природе, к своему здоровью и народной точки зрения на окружающий мир как единство 

человека и природы; сравнение между собой календарных трудовых и праздничных 

традиций разных народов России и мира. 

Учебно – тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 
Количество часов 

по  факт. 

1 
Мы- граждане единого 

Отечества 
12 ч 12 ч 

2 По родным просторам 20 ч 19 ч 

3 
Путешествие по реке 

времени 
27 ч 27 ч 

4 Мы строим будущее России 9 ч 7 ч 

 ВСЕГО 68 65 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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. 
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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. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

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

5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

доровьесберегающего 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 установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контро-

ля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию 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 материал 

(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 существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного 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 письменной формой 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. 
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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 естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с характеристикой 

класса 

В классе обучаются 13 детей, из которых мальчиков – 5, девочек - 8. 

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. У  

Чеботарѐвой Ариадны не сформированы обще-учебные навыки, поэтому очень часто 

обучающаяся испытывает негативное отношение к учебе. У  Гребцова Тимофея наблюдается 

трудности в овладении материала, обусловленные логопедическими проблемами.  В работе   

будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя 

его к интеллектуальным особенностям ребенка, так и при выборе форм и методов его 

освоения, которые должны соответствовать ее личностным  и индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение 

главного). 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними  уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету не только 

на базовом уровне. Они отличаются высокой организованностью, дисциплинированностью, 

ответственным отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. 

В классе можно выделить Кмета Веронику, Андреева Владислава, Костенко Дарью с 

высоким уровнем способностей. С учѐтом этого в содержание уроков включѐн материал 

повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе 
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отработки, так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен 

и тот факт, что они  отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной 

деятельности и более успешны  в выполнении заданий творческого характера. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с 

ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая программа. 1-4 классы. 

Учебники 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс.  В 2 ч. Ч. 1.,- М. «Просвещение» 

2016г 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс.  В 2 ч. Ч. 2.,- М. «Просвещение» 

2016г  

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. Ч. 1. - М. 

«Просвещение» 2016г 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. Ч. 2. - М. 

«Просвещение» 2016г 

Методические пособия 

1. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс. 

2. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК «Перспектива» . 

Книги для чтения 

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ. 

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. 

Пособие для учащихся общеобразовательных школ. 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения; 

2. Географические и исторические настенные карты; 

 

Технические средства обучения 

Классная доска; 

Компьютер;  

Мультимедийный проектор; 

Экспозиционный экран; 

Интерактивная доска 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрации в соответствии с 

содержанием обучения. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 
Тема урока 

Планируемые 

результаты 
УУД 

Контроль 

знаний 

Тема 1. Мы - граждане единого Отечества.  (12 ч) 

1 01.09  

Общество-это мы Уметь 

характеризовать 

общие цели и 

интересы 

различных 

сообществ и 

общественных 

групп 

Личностные: Проявлять интерес к познанию 

мира;  проявлять уважительное отношение к 

государственной символике, к историческому 

прошлому страны.  

 

Познавательные: Раскрывать значение понятий 

«мы», «общество», «объединение», 

«сообщество», «земляк», «землячество», 

«гражданин», «гражданское общество», 

«соотечественник», «паспорт», «дубликат», 

«отечественная война» и использовать их в 

активном словаре;  

объяснять смысл крылатых выражений и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять различные виды обществ и 

обосновывать своѐ мнение;  

обосновывать условия принадлежности 

человека к определѐнному 

обществу/сообществу;  

отмечать показатели все народного единства и 

обосновывать своѐ мнение.  

 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; искать способы решения 

проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные:  Адекватно 

Текущий:  

устный опрос 

2 06.09  

Российский народ Уметь 

характеризовать 

государственную 

символику России 

Текущий:  

устный опрос 

3 08.09  

Конституция России Уметь 

устанавливать 

соответствие 

статей 

Конституции РФ  и 

нравственных 

правил 

отечественной и 

мировой культуры 

Текущий:  

тест 

4 13.09  

Права ребенка Уметь 

устанавливать 

соответствие 

внутреннего 

смысла статей о 

правах ребенка и 

нормы отношения  

Текущий:  

устный опрос 
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к детям в культуре 

народов России 

взаимодействовать с партнѐром в рамках 

учебного диалога; учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

5 15.09  

Государственное 

устройство России 

Уметь 

устанавливать 

связь особенностей 

государственного 

устройства России 

положений ее 

Конституции 

Личностные: Проявлять интерес к познанию 

мира;  проявлять уважительное отношение к 

государственному устройству Российской 

Федерации.  

 

Познавательные:  Актуализировать значение 

понятий «федерация», «субъект РФ», 

«республика»;  раскрывать значение понятий 

«государство», «выборы», «функция власти», 

«министр», «министерство», «советник», 

«референдум», «президент», «суд» и 

использовать их в активном словаре;  

 определять особенности государственного 

устройства РФ и обосновывать своѐ мнение;  

определять три ветви власти, роль каждой из 

них в России и обосновывать своѐ мнение;  

определять главу государства, его обязанности 

перед народом и обосновывать своѐ мнение.  

 

Регулятивные:  выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания;  выполнять 

учебное задание, используя план; оценивают 

правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.     

 

Коммуникативные:  формулировать 

высказывание в рамках учебного диалога, 

используя термины; учитывать разные мнения 

и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

Текущий:  

тест 

6 20.09  

Российский союз равных Уметь 

характеризовать 

особенности 

субъектов РФ  и 

зависимости от их 

принадлежности к 

той или иной 

группе 

Текущий:  

устный опрос 

7 22.09  

Государственная граница 

России 

Уметь определять 

по карте с какими 

государствами 

России граничит на 

суше и на море 

Текущий:  

проверочная 

работа 

8 27.09  

Путешествие за границу 

России 

Уметь 

использовать 

источники 

дополнительной  

информации для 

составления 

рассказа о 

реальном и 

заочном 

путешествии в 

Текущий: 

устный опрос 
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страны ближнего 

зарубежья 

 

9 29.09  

Сокровища России и их 

хранители 

Уметь подбирать в 

дополнительных 

источниках 

пословицы и 

поговорки на 

родном  языке, 

анализировать их 

содержание 

Текущий: тест 

10 04.10  

Творческий союз Уметь оценивать 

роль русского 

языка и культуры в 

их творчестве 

Текущий: 

устный опрос 

11 06.10  

Альбом путешествий. 

Гербы, флаги  и  столицы 

субъектов России  

Уметь находить 

особенности  

символики разных 

народов. 

Текущий: 

устный опрос 

12 11.10  

Контрольная работа по 

теме «Мы – граждане 

единого Отечества» 

Уметь применять 

полученные знания 
Тематический 

контроль 

Тема 2. По родным просторам.  (19 ч) 

13 13.10  Карта – наш экскурсовод 

Уметь сравнивать 

масштаб 

физической карты 

России и карты 

мира и объяснить 

разницу 

Личностные: Осознают важность 

уважительного отношения к культурному 

многообразию человечества. 

 

Познавательные: Сравнивают физическую 

карту России с физической картой мира;  

соотносят название страны с названием языка 

и, наоборот, название языка с названием 

страны; находят в справочной литературе  

информацию о народах мира, о составе 

населения страны и об особенностях еѐ 

культуры.  Различают по внешнему виду 

Текущий: 

работа по 

карточкам 

14 18.10  По равнинам и горам 

Уметь показывать 

равнины и горы на 

карте 

Текущий:  

письменный 

опрос 

15 20.10  
В поисках подземных 

кладовых 

Знать полезные 

ископаемые разных 

регионов России и 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 
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выделять среди них 

уже известные 

минералы и горные породы; наблюдают 

простейшие опыты над свойствами полезных 

ископаемых; извлекают из источников 

дополнительную информацию о полезных 

ископаемых, делают доклады. Находят на карте 

и показывают географические объекты. 

 

Регулятивные: определяют самостоятельно 

критерии оценивания, дают самооценку.  

 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

  

16 25.10  Наши реки 

Уметь находить на 

физической карте 

России реки 

Текущий:  

устный опрос 

17 27.10  Озера – краса земли 

Уметь находить по 

Физической карте 

озера России 

Текущий: 

работа по 

карточкам 

18 08.11  По морским просторам 

Уметь находить на 

физической карте 

России моря 

Текущий:  

письменный 

опрос 

19 10.11  С севера на юг 

Уметь определять 

по карте 

природные зоны 

России, 

рассказывать о них 

по карте 

Личностные: Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. Формирование основ 

российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Понимают необходимость бережного 

отношения к  экосистеме каждой природной 

зоны; осознают роль каждого существа 

природной зоны в круговороте веществ. 

 

Познавательные: Различают растения и 

животных разных групп  по их признакам и 

месту обитания; извлекают из источников 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

20 15.11  В ледяной пустыне 

Уметь находить по 

карте зоны 

арктических 

пустынь, 

рассказывать по 

карте об этой зоне 

Текущий: 

работа по 

карточкам 

21 17.11  В холодной тундре 

Уметь сравнивать 

природу тундры и 

зоны арктических 

пустынь 

Текущий:  

письменный 

опрос 

22 22.11  Среди лесов 

Уметь находить по 

карте лесные зоны, 

рассказывать о них 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 
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по карте, учиться  

показывать на 

карте эти зоны 

информации дополнительные сведения о 

представителях флоры и фауны, делают 

доклады, обсуждают полученные сведения;  

классифицируют растения и животных, 

представленные на иллюстрациях учебника; 

сравнивают внешний вид животных в 

зависимости от способа питания и способа 

защиты от врагов. 

 

Регулятивные: Обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем, 

определяют  цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Планируют учебную деятельность на уроке. 

Оценивают правильность выполнения действий 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Фиксируют в конце урока удовлетворѐнность / 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке; 

объективно относятся к своим успехам / 

неуспехам.   

 

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов.   

23 24.11  В широкой степи 

Уметь сравнивать 

природу зоны 

степей с природой 

лесов и тундры 

Текущий: 

работа по 

карточкам 

24 29.11  В жаркой пустыне 

Уметь находить на 

карте природных 

зон зоны 

полупустынь и 

пустынь, 

рассказывать о них 

по карте, учиться  

показывать на 

карте эти зоны 

Текущий:  

письменный 

опрос 

25 01.12  У теплого моря 

Уметь сравнивать 

природу зоны 

субтропиков с 

природой пустынь 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

26 06.12  Мы- дети родной земли 

Знать особенности 

хозяйственной 

жизни народов 

России 

Личностные: Осознанно выполняют правила 

поведения в природной среде; бережно 

относятся к растениям и животным, к чистоте 

воды, воздуха, земли; проявляют стремление 

беречь родную землю, желание узнавать о 

современных способах экологически чистого 

образа жизни, не нарушающего порядок в 

природе. 

 

Текущий: 

работа по 

карточкам 

27 08.12  В содружестве с природой 

Уметь 

рассказывать о 

древних занятиях 

одного из народов 

России. Знать 

Текущий:  

письменный 

опрос 
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особенности 

кочевого и 

оседлого образа 

жизни некоторых 

народов Сибири 

Познавательные:   Соотносят отрицательное 

влияние человека на природу и меры по еѐ 

охране; рассказывают по условным знакам об 

охране природных сообществ.     Анализируют 

пословицы и поговорки разных народов, 

отражающие отношение к природным 

богатствам; узнают с помощью средств 

массовой информации, Интернета, 

дополнительной литературы о современных 

способах экологически чистого образа жизни;  

творчески используют приѐмы народного 

словесного и изобразительно–прикладного 

творчества для изготовления плакатов, 

призывающих взрослых и детей к охране 

природного мира. 

 

Регулятивные: Предлагают условные знаки, 

демонстрирующие охрану природы России, 

оценивают работу других групп.  

 

Коммуникативные:   Работая в группах, 

высказывают аргументированные суждения о 

возможности своего участия в охране 

природных богатств, о личной ответственности 

за сохранность природы.    

 

28 13.12  

Как сберечь природу 

России.  По страницам 

Красной книги 

Знать 

экологические 

проблемы и охрана 

природы в разных 

природных зонах 

России 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

29 15.12  
По заповедникам и 

национальным паркам 

Знать заповедники 

и  национальные 

парки России 

расположенные  в 

различных 

природных зонах 

их вклад в охрану 

природы страны 

Текущий:  

письменный 

опрос 

30 20.12  

Альбом путешествий. 

Красная книга, 

заповедники и 

национальные парки 

Научатся находить 

необходимые 

сведения об 

учреждениях 

научно – 

просветительного 

характера в 

путеводителях. 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

31 22.12  Контрольная работа 

Уметь применять 

полученные знания 

Личностные: Проявляют интерес к учебному 

материалу; соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Познавательные: Анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делают выводы.           

Регулятивные: Оценивают правильность 

Тематический 

контроль 
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выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.   

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Тема 3. Путешествие по реке времени. (27ч) 

32 27.12  

В путь по реке времени Знать героико-

эпические песни, 

сказания, легенды 

как форма устной 

памяти о прошлом 

до изобретения 

письменности 

Личностные:  Проявлять интерес к изучению 

языка; проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России.  

 

Познавательные: раскрывать значение понятий 

«сокровище», «духовные сокровища», 

«хранитель», «алфавит», «культурное 

достояние народов РФ» и использовать их в 

активном словаре; определять значение 

родного языка для сохранения культурного 

достояния народов РФ и обосновывать своѐ 

мнение;  

определять происхождение названий 

природных объектов и обосновывать своѐ 

мнение.  

 

Регулятивные:  выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания;  выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

  

Коммуникативные: формулировать 

высказывание в рамках учебного диалога, 

используя термины; учитывать разные мнения 

и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

 

Текущий 

контроль 

33 12.01  

Путешествуем с 

археологами 

Знать роль 

археологии в 

изучении 

прошлого, 

особенности 

работы археологов. 

Уметь описывать 

внешний вид 

археологических 

находок по 

изображениям в 

учебнике 

Текущий:   

индивидуальн

ые задания 

34 17.01  

По страницам летописи Знать связь 

названий 

славянских племен 

с особенностями 

мест обитания и 

именами 

предполагаемых 

родоначальников 

Текущий: 

фронтальный 

и 

индивидуаль- 

ный опрос. 
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35 19.01  

Истоки древней Руси Знать древние 

торговые пути их 

значение в 

объединении 

разных племен в 

единое 

Древнерусское 

государство 

Текущий: 

фронтальный 

опрос  

36 24.01  

Мудрый выбор Знать важнейшие 

деяния княгини 

Ольги князей 

Владимира Святого  

и  Ярослава 

Мудрого их роль в 

развитии 

древнерусской 

культуры и 

государственности 

Текущий:   

фронтальный 

опрос 

37 26.01  

Наследница Киевской 

Руси 

Знать роль князей 

Владимира Святого 

Ярослава Мудрого 

Владимира 

Мономаха Юрия 

Долгорукого 

Андрея 

Боголюбского  в 

расширении границ 

Древнерусского 

государства на 

Северо-восток,в 

становлении и 

развитии 

Владимиро-

Суздальской Руси 

Личностные: Осознают основы российской 

гражданской идентичности, чувствуют 

гордость за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознают свою этническую и 

национальную принадлежности; принимают и 

учатся понимать ценности 

многонационального российского общества. 

Принимают  и осваивают социальную роль 

обучающегося,  мотивы учебной деятельности 

и личностного смысла учения. 

 

Познавательные: Находить необходимую 

информацию в учебнике, извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, схема). Перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и делать 

Текущий 

контроль 
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38 31.01  

Москва- преемница 

Владимира 

Знать эпоху 

княжеских 

междоусобиц и 

монголо-татарское 

нашествие на 

Древнюю Русь 

собственные выводы.  Строить речевое 

высказывание; проводить сравнение; обобщать 

т.е. выделять общее на основе существенных 

признаков устанавливать причинно-

следственные связи в событиях истории; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Регулятивные: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Строить понятные для партнѐра высказывания; 

договариваться и приходить к общему 

решению. 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

39 02.02  

Начало Московского 

царства 

Знать эпоху 

укрепления и 

расширения  

Московского 

княжества во время 

правления князя 

Ивана III 

Текущий: 

фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

40 07.02  

Подвижники Руси и 

землепроходцы 

Знать деяния 

соотечественников 

в XVI-XVII вв.  

развитие самых 

разных 

направлений 

деятельного 

творчества людей. 

Текущий: 

письменный 

опрос 

41 09.02  

На пути к единству Знать события 

Смутного времени 

в жизни страны. 

Уметь обсуждать 

значимость 

единства в 

интересах граждан 

для сохранения  

независимости 

страны 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

42 14.02  

Начало Российской 

империи 

Уметь высказывать 

мотивированное 

суждение о 

Текущий 

контроль 
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необходимости 

отечественных 

армии и флота. 

Знать 

преобразования в 

жизни страны во 

время  первых 

царей династии 

Романовых и эпоху 

Петра 1 

43 16.02  

«Жизнь - Отечеству, 

честь- никому » 

Знать деятельность 

великих 

соотечественников 

в послепетровское 

время 

Текущий 

контроль 

44 21.02  

Отечественная война 1812 

 

 

Знать об 

Отечественной  

войне 1812г. 

Деятельность 

военно-

исторических 

клубов 

современной 

России как факт 

живой 

исторической 

памяти народа 

Текущий 

контроль 

 

45 28.02  

Отечественная война 1812 Текущий 

контроль 

 

46 02.03  

Великий путь Знать развитие 

промышленности и 

торговли 

российской 

империи ХХ в. 

Личностные: Формирование чувства гордости 

за свою Родину; осознание ответственности за 

общее дело; 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. Формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

47 07.03  
Золотой век театра и 

музыки 

Знать о развитии 

театрального и 

Текущий 

контроль 
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музыкального 

искусства России в 

XIX- начале XX в. 

создании Санкт-

Петербургской и 

Московской 

консерваторий 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными навыками адаптации  

динамично  изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

Познавательные: Осуществлять поиск 

необходимой информации с специальной и 

учебной литературе для выполнения заданий и 

решения задач; 

 

Регулятивные: Определять цель учебной 

деятельности при  работе с дополнительной 

литературой. Составлять план (алгоритм) 

решения учебной задачи совместно с учителем 

и одноклассниками при работе с 

дополнительной литературой.  Контролировать 

способ (алгоритм) решения и результат 

учебной задачи по ранее составленному плану. 

Сравнивать свои  ответы с тем, что изображено 

на фотографиях учебника ( с образцом) 

 

Коммуникативные: Умеют высказывать свои 

мнения о том, как писатели и художники 

передают красоту окружающего мира. 

Называть самое главное, что понравилось на 

уроке. Умеют объяснить, чему учат уроки 

истории; высказывают  и аргументируют свое 

мнение; участвуют  в диалоге, слушают и 

понимают других. 

  

 

48 14.03  

Расцвет изобразительного 

искусства и литературы  

Знать о развитии 

изобразительного 

искусства и 

литературы в XIX- 

начале XX в 

Текущий 

контроль 

49 16.03  

В поисках справедливости Знать события в 

истории России 

начала ХХ в. 

Текущий: 

работа по 

карточкам 

50 21.03  
Век бед и побед Характеризовать 

особенности 

развития страны 

Текущий 

контроль 

51 23.03  
Век бед и побед Текущий:  

устный опрос 

52 04.04  

«Вставай страна 

огромная» 

Характеризовать 

основные этапы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Текущий 

контроль 

53 06.04  

Трудовой фронт России Характеризовать 

подвиги советских 

людей в тылу во 

время Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. , в том числе 

своих земляков 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

54 11.04  
«Нет в России семьи 

такой » 

Обсуждать 

значение семейных 

Текущий: 

фронтальный 
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воспоминаний как 

основы 

общенародной 

исторической 

памяти 

опрос 

55 13.04  

После великой войны Характеризовать 

созидательную  

деятельность 

наших 

соотечественников 

в первые пять 

послевоенных лет 

Текущий:  

 

56 18.04  

Достижения 1950- 1970х 

годов 

Характеризовать 

созидательную  

деятельность 

страны в 5-70х гг. 

ХХ в. 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 

57 20.04  

Альбом путешествий. 

Мои земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Оформление 

выставки 

Текущий 

контроль 

58 25.04  

Контрольная работа Применять 

полученные знания 

Личностные: Проявляют интерес к учебному 

материалу; соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Познавательные: Анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делают выводы.           

Регулятивные: Оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.   

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Текущий: 

фронтальный 

опрос 
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Тема 4. Мы строим будущее России. (7ч) 

59 27.04  

Современная Россия Знать об 

особенностях 

периода 

перестройки 

образования 

Российской 

Федерации в 1991 г 

и жизни страны в 

первом 

десятилетии XXI в. 

Личностные:  Проявлять желание определять 

происхождение названия объекта по его 

значению.  

Знание основных моральных норм, осознание 

себя членом общества; формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; осознание своей 

этнической принадлежности. 

 

Познавательные:  Использовать приобретѐнные 

знания для определения названия 

исторического объекта по его значению. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий; строить 

речевое высказывание в устной форме; умение 

структурировать знания. 

 

Регулятивные: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления. Соотносить поставленную цель 

и полученный результат деятельности.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для представления 

результата.  

Текущий: 

работа по 

карточкам  

60 04.05  

Хороша честь, когда есть, 

что есть 

Уметь 

характеризовать 

положительный 

опыт Белгородской 

области в развитии 

современного 

сельского 

хозяйства 

Текущий 

контроль 

61 11.05  

Умная сила России Знать 

сотрудничество 

науки и 

промышленности 

развитие 

городского 

хозяйства и 

гражданских 

инициатив в стране 

-важнейшая задача 

нашего времени 

Текущий: 

письменный 

опрос 

 

62 16.05  

Светлая душа России Знать о 

выдающихся 

явлениях в 

современной 

Текущий:  

работа по 

карточкам 
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культурной жизни 

России их значение 

для нашей страны 

и для других стран 

мира 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для 

партнѐра высказывания; задавать вопросы; 

контролировать свои действия и действия 

партнѐра. 

 

63 18.05  

Начни с себя Уметь 

характеризовать  

положительный 

опыт развития 

творческих 

способностей, 

аргументировать 

необходимость 

личной 

ответственности 

Текущий 

контроль 

64 23.05  
Контрольная работа Уметь применять 

полученные знания 

Личностные: Проявляют интерес к учебному 

материалу; соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Познавательные: Анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, 

факты; самостоятельно делают выводы.           

Регулятивные: Оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.   

Коммуникативные: Отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Итоговый 

65 25.05  

Я строю будущее  России. 

Отправимся на 

экскурсию.  

Организация 

экскурсий на 

промышленные 

предприятия своего 

края, знакомства 

жизни работников  

и жителей 

города(села) 

Текущий 

контроль 

 


