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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями  

ФГОС начального общего образования,составлена на основе авторской программы 

О. Т. Поглазовой , В. Д. Шилина  «Окружающий мир », 4  класс -  2016года издания. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» обеспечивает целостность и системность видения мира в его важнейших взаимосвязях, 

позволяет реализовать межпредметные связи всех дисциплин начальной школы, служит пропедевтической базой для дальней-

шего успешного изучения естественнонаучных и гуманитарных курсов.  Учебный материал тем, входящих в программу курса, 

соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной шко-

лы.В содержании курса «Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные, гуманитарные и практические знания о при-

роде, человеке и обществе, что дает обучающемуся  возможность ознакомления с естественными и социальными науками. 

 

Цели и задачи программы: 

Цели программы: 

 

- создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка; развитие умений наблюдать, анализировать, 

обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; освоение знаний об окружающем мире, 

единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- формирование пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в основной школе естественнонаучных и гума-

нитарных курсов; воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру; экологической и ду-

ховно- нравственной культуры, патриотических чувств; 

- выработка нравственно- этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим миром.формирование потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

 



Задачи программы: 

 

- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире; 

- ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 

- усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях окружающего мира; 

- освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 

- воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков; 

-формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

На реализацию программы по окружающему миру  в учебном плане для  4 класса предусмотрено  68 часов,2 часа в неделю. 

 

 

Основные содержательные линии программы: 

 

1 .Ориентирование в пространстве и во времени – 7 ч. 

2.Способы изображения объектов окружающего мира - 9 ч. 

3.Природные богатства России – 8 ч. 

4.Природные зоны  и  природные сообщества – 11 ч. 

5.Важнейшие события в истории Отечества – 21 ч. 

6.Материки, океаны, страны и народы Земли - 12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса: 

 

Ученик сможет  научиться: 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения;  

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, объяснять их 

значение и меры по сохранению их здоровья; 

• характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; условия, необходимые для жиз-

ни растений и животных, способы их питания и размножения;  

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды,  почвы;  

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для характеристи-

ки погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за последова-

тельностью развития из семени цветкового растения;  

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику 

безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предло-

женной форме; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и при-

родных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и изме-

рительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и 

др.); 

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных вариантов), проводя исследова-

ния с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты сво-

ей работы.  



В результате изучения историко-обществоведческого материала ученик  научится: 

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач;  

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события 

по отражающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; определять по-

следовательность важнейших событий в истории России; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, извест-

ных людях родного города. 

• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, 

предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

 

Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий средствами предмета «Окружающий мир». 

 

 усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, о сущности и 

особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений в природной и социальной среде в их органичном единстве и раз-

нообразии; 

 усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых для продолжения образования по 

курсам естественнонаучных и социально-гуманитарных предметов в основной школе; 

 начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и исследовать природные объекты и яв-

ления; проводить несложные опыты  по изучению свойств веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием; 

 научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, мире природы и культуры; 

 умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для объяснения природных явлений. 

 

Личностные результаты: 

 

-положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возникающие за-

труднения; 

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго отношения к 

людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

-понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к другу её членов; 



-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, фор- 

мирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

-осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значения для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей; 

-понимание важности здорового образа жизни.  

 

Регулятивные УУД: 

 

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, 

практической работы с гербарием, коллекцией,с контурными картами и др.); 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии 

с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, в рабочей тетради; 

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую,экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллю- 

страций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

-понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию; 

 

2.Логические: 
-применять для решения задач (под руководством учителя)логические действия анализа, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления причинно-следственных связей,построения рассуждений и выводов;подводить под понятие (в сотрудниче-

стве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

-наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию 

в виде рисунка, схемы, таблицы; 



-использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

-осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра высказывания, зада-

вать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и боль-

ших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказыва-

ниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета : 

 

Окружающий мир: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / О.Т. Поглазова,В.Д.Шилин – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2016. 

Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / О.Т. Поглазова,В.Д.Шилин – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2016. 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Электронные материалы для интерактивной доски ( помещены на сайте издательства www.a21vek.ru в разделе «Электрон-

ная поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru) 
 

 

 

 

 

http://www.umk-garmoniya.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира  в 4  классе (УМК «Гармония») 
 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема Планируемые результаты Виды деятельности Задания Дата 

 Предметные Метапредметные и личностные (УУД) Учебн. 

Ориентирование в пространстве и во времени – 7 ч. 

1 1 Путешествия – ис-

точник знаний 

Путешествия — один из 

способов познания окру-

жающего мира. Археоло-

гические раскопки — ис-

точник знаний о прошлом. 

Движения Земли, Луны и 

счёт времени.  Промежут-

ки времени, взятые за ос-

нову счёта времени: сутки, 

неделя, месяц, год. Исто-

рическое время, его счёт: 

век, тысячелетие, эра. Да-

та, календарь, солнечный 

и лунный календари. Лен-

та времени. 

Старинные и современные 

устройства для счёта 

времени.Разнообразие ча-

сов. 

Важность для человека 

умения ориентироваться 

на местности. Горизонт, 

линия горизонта, основ-

ные и промежуточные 

стороны горизонта. От-

крытая и закрытая линия 

горизонта. Компас, его 

устройство, ориентирова-

ние по сторонам горизонта 

с его помощью. Ориенти-

рование по Солнцу, звёздам 

и местным признакам. 

Личностные: обретение чувства любви 

к родной стране, к её природе, культуре, 

навыки безопасного, экологически гра-

мотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

Регулятивные: 
действовать согласно составленному 

плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей тетра-

ди; 

контролировать выполнение действий, 

вносить необходимые коррективы (свои 

и учителя); 

Познавательные: осуществлять 

поиск информации, необходимой для 

решения учебных задач из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабо-

чей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы наблюдать и сопо-

ставлять, выявлять взаимосвязи и зави-

симости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисун-

ка, схемы, таблицы; 

Коммуникативные: 

оперировать в речи предметным языком 

– правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, об-

ществоведческие понятия, полно и точно 

излагать свои мысли, вести диалог 

Экскурсия на приш-

кольный участок  с 

целью освоения 

навыков ориентиро-

вания на местности 

по компасу, Солнцу, 

местным признакам. 

Наблюдение смен 

фаз Луны в течение 

месяца; 

созвездий Большой и 

Малой Медведиц, 

Полярной звезды; 

 наблюдение местных 

признаков для опреде-

ления сторон горизон-

та.  

Практическиеработы 

Определение времени 

наступления полдня и 

направления полуден-

ной линии в своей  

местности (школьном 

дворе). 

Нахождение сторон 

горизонта с помощью 

компаса, по Солнцу, 

местным признакам. 

Творческие работы. 

Изготовление маят-

никового секундоме-

ра или модели водя-

4-10  

2 2 Природные явления и 

счет времени 

11-17  

3 3 Устройства для счета 

времени 

18-21  

4 4 Историческое время. 

Лента времени  

22-27  

5 5 Ориентирование на 

местности. Стороны 

горизонта 

28-33  

6 6 Компас. Ориентиро-

вание по компасу 

34-37  

7 7 Определение сторон 

горизонта на местно-

сти. Практическая 

работа. (Экскурсия) 

  



ных (песочных) часов 

Способы изображения объектов окружающего мира - 9 ч. 

8 1 Способы изображе-

ния предметов 

Рисунок, чертёж, план 

предмета. Масштаб, его 

использование при изоб-

ражении объектов окру-

жающего мира. 

      Изображение местно-

сти на плане. Условные 

знаки на плане городской 

и сельской местности. 

Географическая карта, её 

отличие от плана местно-

сти. Условные знаки фи-

зической карты: обозначе-

ния равнин, гор, водоёмов, 

населённых пунктов, гра-

ниц государств. Историче-

ская карта, её отличие от 

физической карты. Услов-

ные знаки исторической 

карты, изображение тер-

риторий государств, исто-

рических событий на ней. 

 Изображение Земли. Гло-

бус - модель Земли. Звёз-

ды и созвездия. Звёздная 

карта, её условные обо-

значения, изображение 

звёзд и созвездий.  

Общее представление о 

Солнечной системе, её со-

ставе. Модель Солнечной 

системы. Солнце – центр 

Солнечной системы. Пла-

неты, их названия, после-

довательность расположе-

Личностные: осознавать свою нераз-

рывную связь с разнообразными окру-

жающими социальными группами; 

Регулятивные: 

адекватно оценивать результаты учебной 

деятельности, осознавать причины не-

успеха и обдумывать план восполнения 

пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные:познавать,наблюдать и 

описывать проявления богатства внут-

реннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности. 

Коммуникативные: 

определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, до-

говариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

 

Экскурсии 
в планетарий (по воз-
можности, в соответ-
ствии с местными 
условиями). 
Наблюдения 

Наблюдение восхода и 

захода Солнца, вида 

Луны, планеты Вене-

ра, 2-3 созвездий (по 

выбору). 

Практические 

работы 
Составление плана 
классной комнаты, 
школьного двора (по 
выбору); чтение пла-
на местности, физи-
ческой и историче-
ской карт; работа с 
глобусом и картой по-
лушарий.  
Возможные творче-

ские и проектные ра-

боты 
Составление аппли-
кации «Солнечная 
система». Презента-
ция планет Солнеч-
ной системы (по вы-
бору). Подготовка 
сообщений на тему 
«Искусственные 
спутники Земли – 
наши помощники». 

38-39 

 

 

9 2 Масштаб и его ис-

пользование 

40-42 

 

 

10 3 План местности. То-

пографические знаки 

43-47 

 

 

11 4 Географические и ис-

торические карты 

48- 54 

 

 

12 5 Глобус – модель Зем-

ли 

55-58 

 

 

13 6 Практическая работа 59-60 

 

 

14 7 Космическое про-

странство и его изоб-

ражение. Звёздная 

карта 

62-65  

15 8 Земля – планета Сол-

нечной системы 

66-72 

 

 

16 9 Способы изучения 

космических тел. 

Влияние Солнца на 

Землю 

73- 74 

 

 



ния относительно Солнца, 

сравнительные размеры.  

Природные богатства России – 8 ч. 

17-

18 

1-2 Россия на географи-

ческой карте. Круп-

нейшие горы, равни-

ны, реки, озёра Рос-

сии 

Россия на глобусе и карте 
полушарий. Физическая 
карта России. Моря, омы-
вающие территорию Рос-
сии. Крупнейшие равнины 
и горные системы, реки и 
озера России.  

Горные породы и минера-
лы. Полезные ископаемые, 
их разнообразие. Место-
рождения полезных иско-
паемых, их добыча и пе-
ревозка. Полезные иско-
паемые, применяемые в 
строительстве. Металли-
ческие руды. Использова-
ние металлов в технике и в 
быту. Горючие полезные 
ископаемые, их значение в 
народном хозяйстве. 

 Экологические проблемы, 

обусловленные добычей, 

перевозкой и переработ-

кой полезных ископаемых. 

Рациональное использова-

ние полезных ископаемых. 

Родной край на карте Рос-

сии. Особенности рельефа, 

водоемы родного края. 

Богатства недр родного 

края.  

 

Личностные: 

обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре,  

навыки безопасного, экологически гра-

мотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

Регулятивные: 

проявлять инициативу в постановке но-

вых задач, предлагать собственные спо-

собы решения; 

Познавательные: 

использовать готовые модели для изуче-

ния строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; осу-

ществлять поиск информации, необхо-

димой для решения учебных задач, 

определять основную и второстепенную 

информацию;  

применять для решения задач (под руко-

водством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, класси-

фикации, установления причинно-

следственных связей, построения рас-

суждений и выводов;  

подводить под понятие (в сотрудниче-

стве с учителем, одноклассниками) на 

основе  

выделения существенных признаков 

природных и социальных объектов; 

Коммуникативные: 

участвовать в проектной деятель-

ности, создавать творческие рабо-

ты на заданную тему (рисунки, аппли-

кации, модели, небольшие сообщения, 

Наблюдения 

Наблюдение изучае-

мых объектов приро-

ды, залежей полезных 

ископаемых, спосо-

бов их добычи  и ис-

пользования (соглас-

но местным услови-

ям). 

Практические рабо-

ты 
Раскраска контурной 
карты России и нане-
сение на неё услов-
ных знаков и назва-
ний. Составление по 
карте маршрута пу-
тешествия по терри-
тории России.  
Работа с коллекциями 

образцов горных по-

род и минералов, ис-

следования их 

свойств. 

Возможные творче-

ские и проектные ра-

боты Презентация 

знаменитых геогра-

фических объектов, 

природных памятни-

ков, расположенных 

на территории России 

и родного края.  

Моделирование(из 

песка, глины, пласти-

77-81  

19 3 Горные породы и  

минералы, их образо-

вание 

82-84 

 

 

20 4 Полезные ископае-

мые, их разведка и 

добыча  

85-87 

 

 

21 5 Строительные мате-

риалы, металличе-

ские руды, их ис-

пользование в народ-

ном хозяйстве 

88- 91 

 

 

22 6 Горючие полезные 

ископаемые, их ис-

пользование 

92-97 

 

 

23 7 Альтернативные ис-

точники энергии  

98-100 

 

 

24 8 Обобщающий урок  100 

 

 



презентации). лина, гипса) рельефа 

местности (по жела-

нию). 

Природные зоны и природные сообщества – 11 ч. 

25 1 Природные зоны 

России 

Общее представление о 

природных зонах, их раз-

нообразии. Зона арктиче-

ских пустынь, тундра, 

лесная зона, степь, пусты-

ня на территории России. 

Климатические условия, 

особенности рельефа, во-

доёмы, растительный и 

животный мир, приспо-

собляемость растений и 

животных к условиям 

обитания в разных при-

родных зонах. Условия 

жизни и занятия коренно-

го населения. Экологиче-

ские проблемы, возника-

ющие в результате дея-

тельности людей, пути их 

решения.  Горные районы 

на карте России. Разнооб-

разие растений и живот-

ных на разных высотах в 

горах. Занятия жителей 

гор. Представление о при-

родном сообществе. При-

родные сообщества моря, 

озера, болота, леса, луга, 

их значение для народного 

хозяйства. Поле, сад, теп-

лица как примеры искус-

ственных растительных 

сообществ. 

Личностные: 
ценность здоровья и здорового образа 

жизни;личная ответственность за состо-

яние своего здоровья и здоровье окру-

жающих людей. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать результаты учебной 

деятельности, осознавать причины не-

успеха и обдумывать план восполнения 

пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные: 

обобщать и систематизировать инфор-

мацию, переводить её из одной формы в 

другую(принятую в словесной форме, 

переводить в изобразительную, схемати-

ческую, табличную);  

осуществлять исследовательскую дея-

тельность, участвовать в проектах, вы-

полняемых в рамках урока или внеуроч-

ных занятиях. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную деятельность 

в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, прояв-

лять терпимость по отношению к выска-

зываниям других, проявлять доброжела-

тельное отношение. 

 

Экскурсии 

В лес, к водоёму, в 

теплицу (по выбору). 

Наблюдения Наблю-

дение характерных 

для природного со-

общества растений, 

животных, их взаимо-

связей. Практические 

работы 

Работа с картой при-

родных зон. России.  

Возможные творче-

ские и проектные ра-

боты 

Оформление аппли-

каций, иллюстриру-

ющих растительный и 

животный мир при-

родных зон или при-

родных сообществ. 

Презентация природ-

ной зоны или при-

родного сообщества 

(по выбору). Состав-

ление рекламного 

плаката «Родной 

край», с последующей 

его презентацией. 

 

103-105 

 

 

26 2 Суровая Арктика 106-113  

27 3 Ранимая тундра 114-123  

28 4 Зона лесов 124-133  

29 5 Степные просторы 134-142  

30 6 Жаркие пустыни 143-149  

31 7 Природные зоны 

России. Обобщаю-

щий урок. 

  

32 8 Природа гор 150-155  

33 9 Природные сообще-

ства. Жизнь в прес-

ных водоёмах 

156-163  

34 10 Болота, их значение 

для природы и чело-

века 

164-168 

 

 

35 11 Жизнь луга.  169-173  



Экологические проблемы, 

возникающие в результате 

жизнедеятельности людей 

Природоохранные меры 

по сохранению лесов и 

лугов. Организация запо-

ведников, национальных 

парков, заказников 

с целью сохранения при-

родных сообществ. 

Особенности природы 

родного края.  

Важнейшие события в истории Отечества – 21 ч. 

36 1 Восточные славяне Восточные славяне и их 

соседи. Образование 

Древнерусского государ-

ства. Первые русские кня-

зья. Крещение Руси. Ста-

ринные русские города — 

памятники культуры 

Древней Руси. 

Распад Древней Руси на 

отдельные княжества и 

земли. Борьба Руси с ино-

земными захватчиками в 

XIII веке. Монгольское 

нашествие. Ордынское 

владычество. Вторжение 

шведов и немецких рыца-

рей в северо-западные 

пределы Руси: Невская 

битва, Ледовое побоище. 

Александр 

Невский.Москва – центр 

объединения русских зе-

мель. Иван Калита. Кули-

ковская битва. Дмитрий 

Личностные: 

навыки безопасного, экологически гра-

мотного, нравственного поведения в 

природе, в быту,  

осознание ценности природы не только 

как источника удовлетворения потребно-

стей человека, но и её значение для здо-

ровья человека осознание себя как граж-

данина своего Отечества, обретение чув-

ства любви к родной стране, к её приро-

де, культуре, интереса к её истории, ува-

жительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; развития эстети-

ческого восприятия мира и творческих 

способностей; зарождение элементов 

гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, 

российский народ, интерес к образу жиз-

ни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, 

желания продолжить их добрые дела;  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебно-

познавательную (учебно-практическую) 

Экскурсии 

По историческим ме-

стам родного края; к 

памятникам погиб-

ших воинов, 

в краеведческий му-

зей; 

Наблюдения: 

рассматривание се-

мейных реликвий, 

вещественных и 

письменных истори-

ческих источников. 

Практические работы 

Работа с историче-

ской картой.  

Возможные творче-

ские 

и проектные работы 

Подготовка сообще-

ний о древних горо-

дах Руси; 

о наиболее ярких со-

бытиях в истории 

4-9  

37 2 Образование Древне-

русского государства 

10-19  

38 3 Крещение Руси 20-25  

39 4 Как распалась Древ-

няя Русь 

26-33  

40 5 Борьба Руси с ино-

земными захватчика-

ми в X1II веке 

34-41  

41 6 Объединение Руси 

вокруг Москвы. Ку-

ликовская битва.  

42-49 

 

 

42 7 Московское государ-

ство. Правление Ива-

на III и Ивана Гроз-

ного  

50-53 

 

 

43 8 Обобщающий урок   

44 9 Россия в XVII веке. 

Начало правления 

династии Романовых 

54-60 

 

 

45 10 Петр Великий. Рос-

сийская империя 

61-70 

 

 

46 11 Развитие Российской 

империи.правление 

71-73 

 

 



Екатерины II Донской. Иван III. Обра-

зование Московского гос-

ударства.  

Петр Великий — первый 

император  Российская 

империя времён Екатери-

ны II: выход России к бе-

регам Чёрного моря, 

жизнь и быт населения, 

памятники культуры. 

Отечественная война 1812 

года. Революционные со-

бытия 1917 года. Граж-

данская война. Образова-

ние 

СССР.ВОВ 1941—1945 г.г 

Родной регион (республи-

ка, край, область, район), 

его расположение на по-

литико-административной 

карте России. 

задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учи-

телем, одноклассниками или самостоя-

тельно, в том числе и во внутренней ре-

чи) свои действия в соответствии с ре-

шаемой задачей- действовать по плану, а 

также по инструкциям учителя или со-

держащимся в других источниках ин-

формации – в учебнике, тетради с печат-

ной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в матери-

ализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции 

своих действий; 

- контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

сопоставлять информацию из разных ис-

точников, осуществлять выбор дополни-

тельных источников информации для 

решения исследовательских задач, вклю-

чая Интернет; 

осуществлять исследовательскую дея-

тельность, участвовать в проектах, вы-

полняемых в рамках урока или внеуроч-

ных занятиях. 

Коммуникативные: 

осознанно и произвольно строить рече-

вое высказывание в устной и письменной 

форме;оперировать в речи предметным 

языком – правильно (адекватно) исполь-

зовать естественнонаучные, историче-

ские, обществоведческие понятия, полно 

Отечества, её госу-

дарственных деяте-

лях, 

выдающихся деятелях 

России. 

Ролевая игра, пред-

ставление бытовых 

сценок из жизни 

наших предков раз-

ных периодов исто-

рии. Реконструкции 

важных событий  из 

истории государства. 

Оформление страниц 

в тетради по истории 

родного края. 

Создание альбома 

«Исторические места 

родного края» 

47 12 Нашествие Наполео-

на. Бородинская бит-

ва. 

74-77 

 

 

48 13 Россия до 1917 года. 78-81  

49 14 Исторические собы-

тия в России в начале 

XX века  

82-86 

 

 

50 15 Преобразования в 

СССР в 20-30 годы.  

87-92 

 

 

51-

52 

16-

17 

ВОВ 1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

93-104 

 

 

53 18 СССР в послевоен-

ные  годы 

105-109 

 

 

54 19 Начало перестройки. 

Современная Россия 

110-117 

 

 

55 20 Обобщающий урок   

56 21 Яркие события из ис-

тории родного края 

 

 

 

 

 

 

 

118-120 

 

 

Материки, океаны, страны и народы Земли - 12 ч.    

57 1 Океаны Земли. 

Жизнь в море 

Открытие материков Зем-

ли. Роль путешественни-

ков и купцов 

Экскурсии 

В ботанический сад, 

оранжерею (по воз-

122-134 

 

 

58 2 Крупнейший материк 135-142  



Земли, его природа, 

население.  

в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и ис-

следователи Азии, Афри-

ки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосвет-

ные путешествия. Имена 

российских путешествен-

ников на карте мира, Рос-

сии и родного края. При-

рода материков. Проблема 

сохранения природных 

богатств Земли. Междуна-

родная Краснаякнига.  

       Общее представление 

о разнообразии стран и 

народов современного ми-

ра, наиболее многочис-

ленные народы мира. Ко-

ренные народы конти-

нентов (одежда, жилища, 

занятия, традиции). 

Крупнейшие страны мира 

(столицы, главные досто-

примечательности, распо-

ложение на политической 

карте мира). Страны СНГ 

– ближайшие соседи Рос-

сии. 

 

и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диа-

лог;участвовать в проектной деятельно-

сти, создавать творческие работына за-

данную тему (рисунки, аппликации, мо-

дели, небольшие сообщения, презента-

ции). 

можности). 

Практические рабо-

ты 
Работа с картой по-
лушарий и глобусом, 
показ материков и 
океанов Земли; срав-
нение размеров мате-
риков; прокладыва-
ние маршрутов путе-
шествий.  
Показ на карте круп-

нейших стран мира, 

находящихся на раз-

ных материках Земли, 

стран СНГ. 

Возможные творче-

скиеи проектные ра-

боты 
изготовление аппли-
каций «Растительный 
и животный мир кон-
тинентов» с последу-
ющей презентацией 
(по выбору). 
Презентация 2-3 госу-
дарств мира (по выбо-
ру).  
Изготовление макетов 

жилищ коренных 

народов континентов 

(по желанию) 

 

59 3 Африка, ее природа. 

Исследователи Аф-

рики 

143-146 

 

 

60 4 Открытие Америки. 

Природа Северной и 

Южной Америки 

147-150 

 

 

61 5 Австралия. Уникаль-

ные растения и жи-

вотные материка 

151-156 

 

 

62 6 Открытие Антаркти-

ды российскими пу-

тешественниками. 

Суровая природа ма-

терика 

157-162 

 

 

63-

64 

7-8 Страны и народы ми-

ра 

163-170 

 

 

65 9 Обобщающий урок    

66 10 Страны СНГ – бли-

жайшие соседи Рос-

сии 

  

67-

68 

11-

12 

Земля – планета жиз-

ни 

171-173  

 
 


