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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа курса «Окружающий мир» для третьего класса на 2019-2020 учебный год 

составлена 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 общего 

образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1 - 4  классы» (УМК «Школа 

России», 2012). 

 

                                    Цели и задачи изучения курса 

    Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

                                   Место в базисном учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

окружающего мира в 3 классе начальной школы выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

.  

2.Учебно – тематический план изучения предмета 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Контроль 

1. Как устроен мир.  7 1 

2. Эта удивительная природа.  18 1 

3. Мы и наше здоровье. 9 1 

4. Наша безопасность. 7 1 

5. Чему учит экономика. 12 1 

6. Путешествие по городам и странам. 15 1 

7. Всего: 68  

 

   

        
 

 

 

 

 

 

 



 

Виды и средства контроля знаний учащихся: 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма контроля 

1. Как устроен мир. Проверочная работа №1. 

2. Эта удивительная природа.  

 

Тесты: 

«Тела, вещества, частицы». 

«Воздух и его охрана». 

«Что такое почва». 

«Разнообразие и жизнь животных». 

«Размножение и развитие животных». 

«Охрана растений ». 

Проверочная работа №2. 

3. Мы и наше здоровье.  

 

Тесты: 

«Организм человека». 

«Опора тела и движение». 

«О дыхании, о движении крови». 

Проверочная работа №3. 

4. Наша  безопасность.  

 

Тесты: 

«Огонь, вода и газ». 

«Дорожные знаки». 

Проверочная работа №4. 

5. Чему учит экономика  

 

Тесты: 

«Для чего нужна экономика?» 

«Полезные ископаемые». 

«Растениеводство». 

«Животноводство» 

«Деньги. Бюджет». 

Проверочная работа №5. 

6. Путешествия по городам и странам.  Проверочная  работа №6. 

 

 

              Нормы оценок знаний учащихся по предмету «Окружающий мир» 

 

 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 фактическою материала, в использовании 

отдельных 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 природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 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 

оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 



 

3.  Планируемые результаты освоения предмета 

 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

• распознавать неживую и живую природу;  

• растения дикорастущие и культурные; 

• деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

• насекомых, рыб, птиц, зверей;  

• основные признаки времён года;  

• некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

• правилам поведения в природе; 

• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

• распознавать и называть строение тела человека;  

• правила личной гигиены;  

• особенности охраны здоровья в разные времена года; 

• правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», 

«овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, 

некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей 

под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. 

 

Третьеклассник учится: 

• понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

• осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• осваивать доступные способы 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); 

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                      4.  КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  В 3 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Дата      

 

Тема урока Тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

фак

т 

пла

н       

Как устроен мир (7 ч) 

1   Природа. 

Ценность  природы 

для людей. 

 

К 

 

Учащиеся должны уметь 

оперировать понятиями: неживая 

природа, живая природа организм, 

биология, царства, бактерии, 

микроскоп. Учащиеся должны знать/ 

понимать классификацию природы. 

Знание понятий природа и 

общество как составные 

части окружающего мира. 

Человек – часть природы и 

общества. Способы познания 

окружающего мира: наблюю 

дения опыты, измерения, 

работа с готовыми моделями. 

Создание   несложных 

моделей с помощью учителя 

и самостоятельно 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

2   Человек. 

 

ИНМ Учащиеся должны знать/ понимать 

чем человек отличается от других 

объектов живой природы, ступени 

познания: восприятие, память, 

мышление, воображение. 

3   Проект «Богатства, 

отданные 

людям».Экскурсия. 

П 

 

Планирование работы над проектом, 

сроки выполнения работы, способы  

добычи информации  

Человек как член общества, а 

семья часть общества. 

Представление о 

гражданстве. 4   Общество. ИНМ 

 

Учащиеся должны уметь  различать 

понятия государство, территория. 

Знать герб, флаг России. 

5   Что такое экология? К Учащиеся должны уметь отличать 

экологию от других похожих наук, 

определять экологические связи. 

Знание понятия экология как 

наука о связях между живы 

ми существами и окружаю 

щей средой, ее роль в жизни 

человека и общества.Экологи 

ческие связи, их разнообра 

зие.Положительное и отрица 

тельное влияние человека на 

природу. Примеры живот 

ных, исчезнувших по вине 

человека. Охрана природы.  

6   Природа в 

опасности! Охрана 

природы. 

Проверочная работа 

№1. 

К Учащиеся должны знать правила 

поведения в природе, уметь 

правильно вести себя в зелёной зоне. 

Знать некоторые виды растений и 

животных, занесённых в Красную 

книгу. Заповедники и национальные 

парки. 

 



 
 

2 

 

7   Обобщение знаний 

по  теме «Как 

устроен мир». 

Проверочная работа 

    

Эта удивительная природа(18 ч) 

8   Тела, вещества, 

частицы. 

Тест. 

 

ИНМ Учащиеся должны уметь определять 

понятия: тело, вещество, частица 

классифицировать тела и вещества. 

Приводить примеры. 

Знание о разнообразии 

веществ в окружающем 

мире: твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры 

твердых веществ.  

Личностные: 

формирование образа  Я тесно 

связано миром природы, 

культуры окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего вида человека и его 

внутреннего мира, осознания 

себя творческой личностью 

.способной изменить мир к 

лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное 

восприятие мира и настроение, 

умение работать в паре и со 

взрослыми. 

9   Разнообразие 

веществ. 

 

 

ИНМ Учащиеся должны знать вещества: 

соль, сахар, крахмал, кислота. Уметь 

правильно пользоваться этими 

веществами. 

10   Воздух и его охрана. 

 

 

ИНМ Учащиеся должны знать состав и 

свойства воздуха. 

Воздух –смесь 

газообразных веществ , 

легко определяемые 

свойства воздуха(невидим, 

не имеет запаха, летуч, 

легко сжимается благодаря 

наличию в нем кислорода, 

является условием горения). 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека 

11   Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

 

 

К Учащиеся должны уметь определять 

основные свойства воды. Знать о 

значении воды для живых существ. 

Уметь очищать воду с помощью 

фильтра. 

Знания о воде и ее 

свойствах (текуча, не имеет 

цвета и запаха, занимает 

форму любого сосуда), 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов, три состояния 

воды. 

12   Превращения и 

круговорот  воды в 

природе. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать, как 

осуществляется круговорот воды в 

природе, понятия: испарение, 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к 
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1 3   Берегите воду! 

 

К круговорот воды. Уметь увязывать 

круговорот воды с её свойствами. 

Учащиеся должны знать причины 

загрязнения водоёмов, меры охраны 

водоёмов от загрязнения. 

Знания об использовании 

воды человеком. Меры по 

охране чистоты воды и ее 

экономному 

использованию. 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке 

 

1 4 

 

  Что такое почва? 

Тест. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь определять 

причины разрушения твёрдых 

тел.Учащиеся должны знать 

основные свойства почвы, состав 

почвы. Уметь определять наличие 

разных компонентов в почве. 

Знания о процессе 

разрушения горных пород в 

природе, причины и 

последствия. Почва, ее 

значение для живой 

природы Значение 

плодородия почвы д ля 

жизни  растений. Животные 

почвы. Образование и 

разрушение почвы. 

1 5   Разнообразие 

растений. 

К Учащиеся должны уметь отличать 

растения одной группы от другой, 

Знать основную классификацию 

растений. Подготавливать 

сообщения . 

Знания о растениях и их 

разнообразии. Роль 

растений в природе и жизни 

человека, бережное 

отношение к растениям. 

Ботаника – наука о 

растениях. 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке 

 

1 6   Солнце, растения и 

мы с вами. 

 

 

К Учащиеся должны уметь 

устанавливать взаимосвязь солнца, 

растений и человека. Уметь 

составлять схему дыхания и питания 

растений. 

Знание о дыхании и 

питании растений. Связи 

между растениями и 

окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных 

1 7   Размножение и 

развитие растений. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать этапы 

развития растения из семени, 

способы размножения растений. 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода) 

1 8   Охрана растений. 

Тест. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать правила 

охраны природы. 

Роль растений в природе и 

жизни человека, бережное 

отношение людей к 

растениям 
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19   Разнообразие 

животных. 

Тест. 

 

К Учащиеся должны знать 

разнообразие животного мира в 

природе. 

Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных: черви, 

моллюски. Иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери(млекопитающие). 

Виды животных. Зоология- 

наука о животных. 

Личностные: 

формирование образа  Я тесно 

связано миром природы, 

культуры окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью, отвечать 

на поставленные вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего  мира и  человека,  

осознания себя творческой 

личностью .способной 

изменить мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное 

восприятие мира и настроение, 

умение работать в паре и со 

взрослыми 

 

 

20   Кто что ест? 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать какой 

пищей питаются все живые существа 

на планете. 

Классифицировать 

животных по способу 

питания: растительноядные, 

насекомоядные, хищники и 

всеядные. Приспособление 

животных к добыванию пи 

щи, к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате 

риалами учебника, распре 

деление заданий, обсужде 

ние способов и сроков 

работы.Размножение и 

развитии животных разных 

групп.Факторы отрицатель 

ного воздействия человека 

на мир животных. Исчезаю 

щие и редкие животные. 

Меры по охране животного 

мира. 

21   Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать о 

разнообразии природы родного края. 

22   Размножение и 

развитие животных. 

Тесты. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать о 

размножении и развитии животных. 

23   Охрана животных. 

 

 

 

К 

Учащиеся должны знать об охране 

животных. 
Личностные: 

формирование личного 

отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 

24   В царстве грибов. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать съедобные 

и несъедобные грибы. 

Разнообразие грибов.Грибы 

из Красной книги. Правила 

сбора грибов. Лишайники. 
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Взаимосвязи грибов и 

деревьев. 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и оценка 

достижений 25   Великий круговорот 

жизни. 

Проверочная работа 

№2. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать о великом 

круговороте жизни. 

Круговорот веществ.  Основ 

ные звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Роль почвы в круговороте 

веществ. 

Мы и наше здоровье (9ч) 

26   Организм человека. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать из чего 

состоит наш организм. 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. Понятие 

об органах и системе орга 

нов тела человека: нервная 

система, пищеварительная, 

кровеносная. 

Личностные 

конкретизировать 

представления о человеке и 

окружающем его мире 

 

Регулятивные 

Умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

 

Познавательные 

характеризовать системы 

органов человека, стремиться 

выполнять правила  по 

сохранению своего здоровья 

 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы, 

работать со словарем, работать 

в парах 

 

 

 

27   Органы чувств. К Учащиеся должны знать все пять 

органов чувств у человека 

Органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык,  кожа, 

их роль в восприятии мира 

28   Надёжная защита 

организма. 

Проверочная 

работа №2. 

К Учащиеся должны уметь защищать 

свой организм. 

 

 

Орган защиты от поврежде 

ний и внешних воздействий 

– кожа. Ее свойства и гигие 

на. Первая помощь при пов 

реждении кожных покров 

ов( ранки, ушибы, ожоги, 

обмораж) 

29   Опора тела и 

движение. Тест. 

 

ИНМ Опорно –двигательная 

система, ее роль в организ 

ме человека. Важность 

выработки и сохранения 

правильной осанки. Роль 

физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. 

30   Наше питание. Ор-  Учащиеся должны уметь правильно Разнообразие питательных 
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ганы пищеварения. 

Проект «Школа 

кулинаров». 

 

ИНМ питаться. веществ(белки, жиры, 

углеводы, витамины), 

продукты в которых они 

содержатся.Пищеварительн

ая система , ее строение и 

сохранение правильной 

осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31   О дыхании, о 
движении крови. 
Тест. 

 

 
ИНМ 

Учащиеся должны знать о дыхании 

и движении крови. 

Дыхательная и кровеносные 

системы, их строение и 

работа. Взаимосвязь дыха 

тельной и кровеносной 

системы Пульс и его 

частота. 

32 

 

 

  Умей 

предупреждать 

болезни. 

 

К 

Учащиеся должны уметь 

предупреждать болезни. 

Способы закаливания орга 

низма. Предупреждение 

инфекционных болезней и 

аллергии. Правила 

поведения при болезни. 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и оценка 

достижений на уроке. 

33 

 

  Здоровый образ 

жизни 

 

 

К 

Учащиеся должны знать о здоровом 

образе жизни 

Понятие о здоровом образе 

жизни.Проверка знаний и 

умений 

34   Проект 

«Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа №3. 

 

К 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

 

Наша безопасность (7 ч) 

35   Огонь, вода и газ. 

 

 

 

К 

Учащиеся должны знать и уметь 

выполнять правила пожарной 

безопасности, правила обращения с 

газовыми приборами. 

Ознакомление с действиями 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа 

Личностные: 

усвоение  действий при пожаре, 

аварии водопровода и т.д. 

усвоение основных правил 
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36   Чтобы путь был 

счастливым. 

 

К Учащиеся должны уметь выполнять 

правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Правила поведения  по 

дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, автомобиле, 

общественном транспорте 

дорожного движения, 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

составлять план действий в 

экстренных ситуациях, 

выбирать безопасный путь 

движения 

Познавательные: 

усвоение основных правил 

поведения в быту, в школе, на 

дороге, в опасных местах, в 

лесу  ит.д. 

Коммуникативные: 

уметь слаженно действовать    в 

ситуациях  опасности 

 

 

37 

 

  Дорожные знаки. 

Тест. 

 

 

К Учащиеся должны знать основные 

дорожные знаки, уметь 

ориентироваться на дороге. 

Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, запре 

щающие, предписывающие, 

информационно – 

указательные, знаки 

сервиса. 

38   Проект «Кто нас 

защищает». 

К Учащиеся учатся находить в 

Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооружен 

ных силах России, деятельности 

полиции, пожарной охраны, МЧС, 

оформлять собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и т.д. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате 

риалами учебника, распреде 

ление заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

 

39   Опасные места. 

 

 

К 

Учащиеся должны знать опасные 

места для человека. Уметь 

предвидеть опасность, избегать её, 

при необходимости действовать 

решительно и чётко. 

Правила поведения в потен 

циально опасных местах: на 

балконе, в лифте, на строй 

площадке, пустыре, в парке, 

лесу, на обледеневших 

поверхностях и т. д. 

40 

 

  Природа и наша 

безопасность. 

 

К 

Учащиеся должны знать и 

соблюдать правила безопасности 

при общении с природой. 

Опасности природного 

характера (о  молниях, 

змеях, собаках, ядовитых 

растениях и грибах. 

41 

 

  Экологическая 

безопасность. 

Проверочная работа 

№4. 

К Учащиеся должны знать и выполнять 

правила личной экологической 

безопасности. 

Экологическая безопас 

ность. Цепь загрязнения. 

Правила экологической 

безопасности 

Чему учит экономика         (12 ч) 
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42   Для чего нужна 

экономика? 

Тест. 

 

 

ИНМ 

 

Учащиеся должны уметь определять 

понятие экономика, главную задачу 

экономики. 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей  людей – 

главная задача экономики. 

Товары и услуги. 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 
взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 
способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43   Природные богатства 

и труд людей – 

основа экономики. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать основные 

составляющие экономики. 

Использование природных 

богатств в экономике. 

Бережное использование. 

Роль труда людей в эконо 

мике , труд  умственный и 

физический. Роль образова 

ния в экономике. 

44 

 

  Полезные 

ископаемые. Тест. 

 

ИНМ 

 

Учащиеся должны знать основные 

полезные ископаемые, их значение в 

жизни человека. 

Понятие о полезных  иско 

паемых. Наиболее важные 

ископаемые. Значение, 

способы добычи, охрана 

полезных ископаемых. 

45   Растениеводство. 

Тест. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь отличать 

культурные растения от 

дикорастущих. Уметь различать 

культурные растения. 

Сельское хозяйство как 

составная часть экономики.  

Растениеводство  и живот 

новодство как отрасли 

сельского хозяйства. 

Использование культурных 

растений для  производства 

продуктов питания и про 

мышленных товаров.  Клас 

сификация  культурных 

растений. Содержание и 

разведение домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в эконо 

мике. Труд растениеводов и 

животноводов. 

46   Животноводство. 

Тест. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать 

особенности разведения и 

содержания домашних животных. 

47   Какая бывает ИНМ Учащиеся должны знать отрасли Промышленность как 
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промышленность?  промышленности. Уметь различать 

продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности 

 

48   Проект 

« Экономика родного 

края». 

К Учащиеся должны познакомиться с 

материалами учебника, распределить 

задания, обсудить способы и сроки 

работы. 

Презентовать и оценивать 

результаты своей  работы 

49   Что такое деньги? 

Тест. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь определять 

роль денег в экономике. Знать 

современные российские монеты. 

Обмен товарами: бартер, 

купля-продажа. Роль денег 

в экономике. Виды денеж 

ных знаков.Денежные 

единицы различных стран. 

Зарплата и сбережения. 

50   Государственный 

бюджет. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь 

оперировать терминами: бюджет, 

доходы, налоги, расходы. 

Понятие о государственном 

бюджете, расходах и дохо 

дах. Источники доходов. 

Основные стать расходов 

государства. 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к окружаю 

щему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и 

человека 

Коммуникативные 

Способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке 

51   Семейный бюджет.  

ИНМ 

Учащиеся должны знать основы 

семейного бюджета. 

Учащиеся должны знать задачи 

экологии и две стороны экономики. 

Уметь составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

расходах семьи. 

52 

 

 

  Экономика и 

экология. 

 

 

ИНМ 

 

Положительное и 

отрицательное воздействие 

экономики на окружающую 

среду. Взаимосвязь 

экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, 

их влияние на экономику. 

53   Экономика и 

экология. 

Проверочная работа 

№5. 

 

К 

Путешествие по городам и странам      (15 ч) 

54 

 

  Золотое кольцо 

России. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать некоторые 

города Золотого кольца России и их 

Золотое кольцо России – 

слава и гордость страны. 
Личностные: 

становление гуманистических и 
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55 

   

Золотое кольцо 

России. 

 главные достопримечательности, 

уметь показывать их на карте. 

Города Золотого кольца 

(Сергиев –Посад, 

Переславль – Залесский, 

Ростов, Ярославль, 

Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности 

демократических ценностных 

ориентаций,  формирование 

уважительного отношения  к     

истории и культуре других 

народов, 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представ 

ления о городах нашей страны 

и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование уважительного 

отношения  к иному мнению. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности 

56   Проект «Музей 

путешествий». 

 

ИНМ 

Учащиеся должны познакомиться с 

материалами учебника, распределить 

задания, обсудить способы и сроки 

работы 

Сбор экспонатов для музея, 

оформлять экспозицию 

музея 

57   Наши ближайшие 

соседи. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать государства 

– ближайшие соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

Государства, граничащие 

С Россией, их столицы 

58 

 

  На севере Европы. ИНМ 

 

Учащиеся должны  знать северные 

европейские государства. Уметь 

показывать их на карте. 

Страны севера Европы (Нор 

вегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия), их столи 

цы, государственное уст 

ройство, государственные 

языки, флаги, достопримеча 

тельности,знаменитые люди 

59   Что такое Бенилюкс?  

ИНМ 

Учащиеся должны знать страны 

Бенилюкса, особенности их 

экономики. Уметь показывать 

страны на карте. 

Страны Бенилюкса (Бель 

гия, Нидерланды, Люксем 

бург), их столицы, государ 

ственное устройство,   фла 

ги,достопримечательности. 

Личностные: 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций,  формирование 

уважительного отношения  к     

истории и культуре других 

народов 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

60 

 

  В центре Европы. ИНМ 

 

Учащиеся должны  знать 

государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. знаменитые 

люди страны, расположенные в 

центре Европы, уметь показывать их 

на карте. 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, Швей 

цария, ), их столицы, флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

61 

 

  Путешествие по 

Франции и 

 

ИНМ 

Франция и Великобритания, 

их местоположение на кар 
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 Великобритании. Учащиеся должны  знать 

государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. знаменитые 

люди страны, расположенные в 

центре Европы, уметь показывать их 

на карте. 

те, их столицы,государст 

венное устройство,госу 

дарственные  символы, 

достопримечательности. 

знаменитые люди 

конкретизировать представ 

ления о городах нашей страны 

и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование уважительного 

отношения  к иному мнению. 

Развитие этических чувств 

62    

Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

ИНМ 

63   На юге Европы. 

 

 

ИНМ 

Греция и Италия, их  

географическое положение,  

столицы, государственное 

устройство, достоприме 

чательности 

64   По знаменитым 

местам мира. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны  соотносить 

памятники архитектуры и искусства 

с той страной, в которой они 

находятся, работать с картой. 

Описывать достопримечательности. 

Памятники архитектуры и 

искусства , являющиеся 

символами стран, в которых 

они находятся 

 

Личностные: 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций,  формирование 

уважительного отношения  к     

истории и культуре других 

народов, 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о городах нашей 

страны и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование уважительного 

отношения  к иному мнению. 

Развитие этических чувств. 

65   Экскурсия 

«Достопримечательн

ости нашего села». 

 

ИНМ 

Учащиеся должны  знать памятники 

архитектуры и искусства своего 

города. 

Знания о достопримеча 

тельностях нашего села 

66   Проверочная 

работа№6 по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

 

ИНМ 

Знать отдельные памятники 

архитектуры и искусства , 

являющиеся символами 

страны. 

67 

 

 

 

 

  Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края». 

 

К 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Презентация проектов 

68   Повторение по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

П 
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Окружающий мир, 4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

На изучение предмета отводиться 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

          

                

 

       

 

 

Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-информационных 

умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений 

сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ 

теста. 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен: 

знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории: 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время. Новейшее время: важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция: основные права ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации: владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 
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Формы контроля 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Экскурсии  Практические 

работы/самостоятельн

ые работы/тесты 

Контроль

ные 

работы 

1. Земля и человечество. 9 0 3 0 

2. Природа России. 11 3 9 0 

3. Родной край-часть 

большой страны. 

14 1 7 0 

4. Страницы всемирной 

истории. 

5 0 1 0 

5. Страницы истории 

России. 

20 0 2 0 

6 Современная Россия. 9 0 2 1 

  68 4 21 1 
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алендарно-тематическое планирование по окружающему миру, 4 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов), УМК «Школа России» А.А.Плешаков. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания. 

Основные 

понятия. 

Формируемые УУД: 

 личностные – Л.; 

 познавательные – П.; 

 коммуникативные – К.; 

 регулятивные – Р. 

 

Требования к 

уровню подготовки 

1 (1)  Мир 

глазами 

человека. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла.  

Понятие об 

астрономии как 

науке. Солнечная 

система Солнце – 

ближайшая к Земле 

звезда.  

П. Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. Учиться 

высказывать своё предположение. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Л. Принятие образа «хорошего 

ученика». Учебно-познавательный 

интерес к новому материалу. 

Знать название 

нашей планеты, 

планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для удовлетворения 

познавательного 

интереса о нашей 

планете. 

2 (2)  Планеты 

Солнечной 

системы. 

Комбин

ированн

ый. 

Характеристика 

плнет Солнечной 

системы. 

Естественный 

спутники планет. 

Изучение планет 

астрономами. 

Особенности 

движения Земли в 

космическом 

пространстве. 

П. Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Учиться высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации в учебнике. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л. Мотивационная основа учебной 

Знать название 

нашей планеты, 

планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь работать с 

готовыми моделями 
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Причины смены дня 

и ночи и времён 

года. 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели. 

3 (3)  Звездное 

небо – 

Великая 

книга 

Природы. 

Комбин

ированн

ый. 

Правила 

наблюдения 

звездног неба. 

Созвездия: Малая 

Медведица, 

Большой пёс, Телец. 

Звёзды: Полярная 

звезда, Сириус, 

Альдебаран. 

Плеяды – скопление 

звёзд в созвездии 

Тельца.  

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

 К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л. Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

Уметь работать с 

готовыми моделями 

(глобусом и картой), 

создавать несложные 

модели планет и 

созвездий. 

4 (4)  Мир 

глазами 

географа.  

Комбин

ированн

ый. 

Понятия о 

географии как науке 

и географических 

объектах. Карта 

полушарий. 

История создания 

карт в мире и в 

России, история 

создания глобуса.  

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; аргументировать 

свою позицию. 

Л. Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, моря. 

5 (5)  Мир Комбин Понятие об истории П. Строить рассуждения в форме Уметь описывать 
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глазами 

историка. 

ированн

ый. 

как науке. 

Источники 

исторических 

сведений. Значение 

летописей и 

археологии, архивов 

и музеев для 

изучения истории.  

простых суждений. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Л. Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

отдельные 

(изученные) события 

из истории 

Отечества. 

6 (6)  Когда и 

где? 

Урок-

игра. 

Понятие о веке 

(столетие) и 

тысячилетие. 

Летоисчесление в 

древности и внаши 

дни. «Лента 

времени». 

Историческая карта.  

П. Соотносить год с веком, 

определять последовательность 

исторических событий. Использовать 

знаково-символические средства 

(модели, схемы) для решения задач. 

Р. Различать способ и результат 

действия. 

К. Формулировать свои затруднения; 

задавать вопросы; слушать 

собеседника. 

Л. Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

Уметь описывать 

отдельные 

(изученные) события 

из истории 

Отечества, 

использовать ленту 

времени. 

7 (7)  Мир 

глазами 

эколога.  

Комбин

ированн

ый. 

Представления о 

развитии 

человечества во 

взаимодействии с 

природой. 

Экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Международные 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Устанавливать причинно-

следственные связи. Строить 

рассуждения в форме простых 

суждений. 

Р. Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания для оценки 

воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе 

и участие в ее 

охране. 
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соглашения по 

охране окружающей 

среды. 

Международные 

экологические 

организации. 

Экологический 

календарь.  

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Л. Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

8 (8),  

9 (9) 

 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечест

ва.  

Комбин

ированн

ый. 

Понятие о 

всемирном 

наследии и его 

составных частях 

(Всемирном 

природном и 

Всемирном 

культурном 

наследии). 

Наиболее значимые 

объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия в России и 

за рубежом. 

Международная 

красная книга.  

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

 сотрудничестве. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; проявлять 

активность во взаимодействии. 

Л. Мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

Знать правила 

поведения человека, 

памятники истории и 

культуры. 

Уметь использовать 

знания для оценки 

воздействия 

человека на природу. 

10 (1)  Проверим 

себя и 

оценим 

Экскурс

ия. 

Россия на карте.  

Неживая и живая  

природа.  

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

Знать понятия 

«равнины», «горы». 

Уметь показывать 
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свои 

достижени

я по 

разделу 

«Земля и 

человечест

во». 

Равнины и 

горы 

России. 

Формы земной 

поверхности.  

Моделирование 

форм поверхности 

из песка, глины или 

пластилина. 

различных источников. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. Вести устный 

диалог, слушать и слышать 

собеседника. 

Л. Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

 результата. 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, моря, 

реки (без указания 

названий). 

11 (2)  Моря, 

озёра и 

реки 

России.  

Комбин

ированн

ый. 

Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком. 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию; задавать вопросы, слушать 

собеседника. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Знать виды 

водоемов. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, моря, 

реки (без указания 

названий). 

12 (3)  Природные 

зоны 

России. 

Комбин

ированн

ый. 

Природные зоны. П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

Знать природные 

зоны, т.е. 

закономерное 

чередование 

природных зон на 
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задачей. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Ставить вопросы. 

Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

терриории планеты и 

связью этого 

явления с углом 

падения солнечных 

лучей на 

поверхность Земли.  

13 (4)  Зона 

арктически

х пустынь. 

Комбин

ированн

ый. 

Растения и живот-

ные, их разнообра- 

зие. Понимание 

связи неживой и 

живой природы. 

Условия, 

необходимые для 

жизни. 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Ставить вопросы. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых 

организмов.  

Уметь приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

арктических 

пустынь. 

14 (5)  Тундра. Комбин

ированн

ый. 

Растения и живот-

ные, их разнообра- 

зие. Понимание 

связи неживой и 

живой природы.  

Условия, 

необходимые для 

жизни. 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить сообщения в 

устной форме. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе. 

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых 

организмов.  

Уметь приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений  

и животных тундры. 

15 (6)  Леса 

России. 

 

Урок- 

игра. 

Роль растений  

в природе и жизни 

людей. Понимание 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых 
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связи неживой и 

живой природы. 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии, ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

организмов, правила 

поведения в 

природе.  

Уметь приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных леса. 

16 (7)  Лес и 

человек. 

Комбин

ированн

ый. 

Роль растений  

в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека 

к растениям и 

животным. 

П. Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. Учиться 

высказывать предположение по 

иллюстрации. 

К. Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия.  

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

Понимать основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

Уметь приводить 

примеры 

представителей 

разных групп  

растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных), 

раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и 

жизни. 

17 (8)  Зона 

степей. 

Комбин

ированн

ый. 

Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, 

влияние человека на 

природу зоны, 

П. Осуществлять поиск необходимой 

 информации. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных несущественных 

признаков. Устанавливать причинно-

Знать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь приводить 
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охрана природы. следственные связи. 

Р. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

К. Вести диалог, слушать и слышать 

собеседника. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных степей. 

18 (9)  Пустыни. Комбин

ированн

ый. 

Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, 

влияние человека на 

природу зоны, 

охрана природы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

 информации. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р. Различать способ и результат 

действия. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

Знать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

Уметь приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных пус- 

тыни. 

19 (10)  У Черного 

моря. 

Комбин

ированн

ый. 

Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, 

влияние человека на 

природу зоны. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

 информации. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Использовать общие приёмы 

решения задач. 

Р.  Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе  его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

Знать общие 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. Уметь 

приводить примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 
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использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Л. Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 

природе.  

животных 

Черноморского 

побережья. 

20 (11)  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Природа 

России». 

Урок-

игра. 

Формы земной 

поверхности. 

Разнообразие 

растений и 

животных. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

 информации. 

Р.  Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение. 

К. Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные  от собственной. 

Л. Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для поиска 

дополнительной 

информации о 

родной стране. 

21 (1)  Наш край.  Комбин

ированн

ый. 

Наблюдение в 

природе, сравнение 

свойств 

наблюдаемых 

объектов. Родной 

город: название, 

основные 

достопримечательн

ости. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

Знать название 

родного города. 

Уметь показывать 

на карте родной 

край, выполнять 

основные правила 

поведения в 

окружающей среде. 

22 (2)  Поверхнос

ть нашего 

края.  

Комбин

ированн

ый. 

Особенности 

поверхности (на 

основе 

наблюдений).  

Формы 

поверхности: 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

горы, равнины, реки, 

различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 

23 (3)  Экскурс

ия. 
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равнина, горы, 

холмы, овраги 

(узнавание в 

природе, на 

рисунке, карте). 

создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций. 

живой природы 

24 (4)  Водные 

богатства 

нашего 

края. 

Комбин

ированн

ый. 

Водоемы родного 

края (названия, 

крат-кая 

характеристика). 

П. Строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

моря,  

реки 

25 (5)  Наши 

подземные 

богатства. 

Комбин

ированн

ый. 

Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми 

своего края.  

Опыты с 

природными 

объектами, 

простейшие 

измерения. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. 

Применять установленные правила. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для  удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

подземных 

богатствах 

26 (6)  Земля-

кормилица. 

Комбин

ированн

ый. 

Почва, ее  состав. П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Знать понятие 

«почва», состав воды 

и почв. 

Уметь определять 

признаки различных 

объектов природы 
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К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

 

(цвет, форму, 

сравнительные 

размеры); различать 

объекты природы и 

изделия; объекты 

неживой и живой 

природы. 

27 (7)  Экскурсия 

в лес и на 

луг. 

Экскурс

ия. 

Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни. 

Правила поведения 

в природе. 

Водоемы, их 

использование 

человеком, охрана 

(на примере 

наиболее 

распространенных 

водоемов 

местности, края). 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. Осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

К. Формулировать свои затруднения, 

задавать вопросы. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций. 

 

Знать основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для  удовлетворения 

познавательных инт- 

ересов, поиска до- 

полнительной 

инфор- 

мации о родном 

крае, о жизни леса, 

луга и пресного 

водоема,  

приводить примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных), леса, 

луга и пресного 

водоема, раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и 

жизни, различать 

части растения, 

отображать их в 

рисунке (схеме). 

28 (8)  Жизнь 

леса. 

Комбин

ированн

ый. 

29 (9)  Жизнь 

луга. 

Комбин

ированн

ый. 

30 (10)  Жизнь в 

пресных 

водах. 

Урок-

игра. 

31 (11)  Экскурсия 

к водоёму. 

Экскурс

ия. 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека 

к растениям. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательного 

материала, сообщаемого в устной 

форме, выделять существенную 

информацию. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу. 

К. Задавать вопросы. Адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, владеть 
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диалогической формой речи. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

32 (12)  Растениево

дства в 

нашем 

крае. 

Комбин

ированн

ый. 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека 

к растениям. 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить сообщения в 

устной форме. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Вносить необходимые 

 коррективы в действие после его 

завершения на основе  его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Знать отрасли 

растениеводства в 

родном крае. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

культурными 

растениями. 

33 (13)  Животново

дство в 

нашем 

крае.  

Комбин

ированн

ый. 

Роль животных в 

жизни людей, 

бережное 

отношение к 

животным. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить 

сообщения в устной форме. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р. Соотносить правильность выбора 

с требованиями конкретной задачи.   

Использовать речь для регуляции 

своего действия 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-познавательных 

задач. 

Л. Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. 

Знать отрасли 

животноводства в 

родном крае. 

Уметь ухаживать  

за домашними 

животными. 

34 (14)  Проверим Урок- Родной город: П. Осуществлять поиск необходимой Знать природные 
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себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Родной 

край часть 

большой 

страны».  

игра. название, основные 

достопримечательн

ости. Правила 

поведения  

в природе. 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Осуществлять обобщение на основе 

имеющихся знаний. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения. 

К. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Л. Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

сообщества родного 

края. 

Уметь выполнять  

правила поведения в 

природе 

35 (1)  Начало 

истории 

человечест

ва.  

Комбин

ированн

ый. 

Человек – часть  

природы и член 

общества. 

Охрана памятников 

истории и культуры.  

Способы познания 

окружающего мира. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

К. Задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать, что изучает 

наука «история». 

Использовать ленту 

времени. 

36 (2)  Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий. 

Комбин

ированн

ый. 

Человек – часть  

природы и член 

общества. 

Охрана памятников 

истории и культуры.  

Способы познания 

окружающего мира. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. Осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

Знать историю 

древнего мира. 

Использовать ленту 

времени. 
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ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

37 (3)  Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков. 

Комбин

ированн

ый. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать историю 

Средних веков. 

38 (4)  Новое 

время: 

встреча 

Европы и 

Америки. 

Комбин

ированн

ый. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р.  Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. 

К. Формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать выдающихся 

людей Нового 

времени. 

Уметь работать с 

географической 

картой. 

39 (5)  Новейшее 

время: 

Комбин

ированн

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

Знать выдающихся 

людей новейшего 



 
 

17 

история 

продолжае

тся 

сегодня.  

ый. учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

времени. 

40 (1)  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории». 

Жизнь 

древних 

славян. 

Комбин

ированн

ый. 

История Отечества. 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена. Москва – 

столица России. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. Широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

Знать название 

нашей родной 

страны и ее столицы, 

историю Древней 

Руси. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России, 

описывать 

отдельные 

(изученные) события 

из истории 

Отечества. 41 (2)  Во времена 

Древней 

Руси. 

Комбин

ированн

ый. 

42 (3)  Страна 

городов.  

Комбин

ированн

ый. 

43 (4)  Из 

книжной 

сокровищн

ицы 

Древней 

Руси. 

Комбин

ированн

ый. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

Знать музеи России. 

Уметь описывать 

отдельные 

(изученные) события 

из истории 

Отечества. 
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сотрудничестве. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

44 (5)  Трудные 

времена на 

Русской 

земле. 

Комбин

ированн

ый. 

Россия на карте 

(границы, города, 

места  изученных 

сражений, 

исторических 

событий). 

Выдающиеся люди 

разных эпох.  

Охрана памятников 

истории и культуры. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. Ставить и 

формулировать проблемы. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать историю 

Древней Руси, 

выдающихся людей, 

патриотов. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России, 

описывать события 

Куликовской  

битвы. 

45 (6)  Русь 

расплавляе

т крылья. 

Комбин

ированн

ый. 

46 (7)  Куликовска

я битва. 

Комбин

ированн

ый. 

47 (8)  Иван 

Третий. 

Комбин

ированн

ый. 

Иван Третий.  П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

Р. 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. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

Знать реформы 

Ивана Третьего. 

Уметь описывать 

отдельные 

(изученные) события 

из истории 

Отечества. 
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помощью. 

Л. Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

48 (9)  Мастера 

печатных 

дел. 

Комбин

ированн

ый. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Проявлять  познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать историю 

книгопечатания на 

Руси, патриотов 

России, реформы 

Петра Великого. 

Уметь использовать 

полученные  знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родной стране. 

49 (10)  Патриоты 

России. 

Комбин

ированн

ый. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

50 (11)  Петр Комбин Выдающиеся люди П. Осознанно и произвольно строить 
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Великий. ированн

ый. 

разных эпох. Города 

России. Санкт-

Петербург. 

сообщения в устной форме. 

Р. Устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. Использовать 

речь для регуляции своего действия 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

51 (12)  Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

Комбин

ированн

ый. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Использовать речь для регуляции 

для регуляции своего действия 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать историю 

развития 

образования на Руси. 

52 (13)  Екатерина 

Великая. 

Комбин

ированн

ый. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать реформы 

Екатерины Великой. 

53 (14)  Отечествен Комбин Выдающиеся люди П. Осуществлять поиск необходимой Знать значение и 
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ная война 

1812 года. 

ированн

ый. 

разных эпох. информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии.  

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

полководцев 

Отечественной 

войны 1812 года. 

Уметь работать с 

исторической 

картой. 

54 (15)  Страницы 

истории 

XIX века.  

Комбин

ированн

ый. 

Россия на карте 

(границы, города, 

места  изученных 

исторических 

событий). 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать историю 

России XIX века. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России. 

55 (16)  Россия 

вступает в 

XX век. 

Комбин

ированн

ый. 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

культурной жизни 

России. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, необходимые 

Уметь использовать 

полученные  знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов о родной 

стране, 

описывать 
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для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

отдельные 

(изученные) события 

из истории 

Отечества. 

56 (17)  Страница 

истории 

1920-1930-

х годов. 

Комбин

ированн

ый. 

Россия на карте 

(границы, города). 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

К. Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знать страницы 

истории России в 

1920–1930-х годах. 

Уметь описывать 

исторические 

события в начале  

XX века в России. 

57 (18), 

58 (19) 

 Великая 

Отечествен

ная война и 

Великая 

победа.  

Комбин

ированн

ый. 

Государственные 

праздники (День 

Победы). 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов. 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение. 

Знать значение 

победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 гг., 

героев ВОВ; первого 

космонавта, 

выдающихся людей. 
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К. Формулировать свои затруднения. 

Л. Основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как  гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

59 (20)  Страна, 

открывшая 

путь в 

космосе. 

Комбин

ированн

ый. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Л. Основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как  гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

Уметь использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родном крае, родной 

стране, нашей 

планете. 

60 (1)  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Страницы 

истории 

России». 

Комбин

ированн

ый. 

Человек – член 

общества. Россия 

(Российская 

Федерация) – наша 

Родина. 

Государственные 

праздники (День  

Конституции). 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Знать 

государственные 

праздники, 

Основной закон 

России. 

Уметь использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 
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Основной 

закон 

России и 

права 

человека.  

Л. Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

 результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

дополнительной 

информации. 

61 (2)  Мы - 

граждане 

России. 

Комбин

ированн

ый. 

Человек – член 

общества. 

Президент 

Российской 

Федерации – глава 

государства. 

Федеральное 

собрание. 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

Л. Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и 

 культур. 

Знать Основной 

закон России и права 

человека, название 

нашей родной 

страны и ее столицы. 

Уметь описывать 

традиции, обычаи, 

народов, 

населяющих Россию 

62 (3)  Славные 

символы 

России. 

Комбин

ированн

ый. 

Государственная 

символика России: 

Государственный 

герб России, 

Государственный  

флаг России, 

Государственный 

гимн России, 

правила поведения 

при прослушивании 

гимна. 

П. Узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

Знать 

государственную 

символику России. 

Уметь описывать 

историю создания 

гимна, герба, флага. 
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действия партнёра. 

Л. Осознание себя членом общества 

и государства. 

63 (4)  Такие 

разные 

праздники.  

Комбин

ированн

ый. 

Государственные 

праздники (День 

независимости, 

День защитника 

Отечества, День 

Конституции), 

другие всенародные 

праздники, 

отмечаемые в 

России (Новый год, 

Рождество, 8 Марта, 

День защиты детей). 

П. Владеть основами смыслового 

восприятия познавательных текстов. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

К. Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Л. Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и 

 культур. 

Знать 

государственные 

праздники. 

Уметь описывать 

государственные 

праздники, традиции 

народов России. 

64-66 

(5-7) 

 Путешеств

ие по 

России. 

Комбин

ированн

ый. 

Города России. 

Москва – столица 

России. Отдельные  

яркие и наиболее 

важные события 

общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена.  

Россия на карте 

(границы, города, 

места  изученных 

исторических 

событий). 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р.  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 

К. Строить  монологическое 

высказывание. 

Л. Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и 

культур. 

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 
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Охрана памятников. родном крае. 

67 (8)  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я за II 

полугодие. 

Урок-

игра. 

 П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников. 

Р.  Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Перерабатывать полученную 

информацию. 

К. Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; контролировать 

действия партнёра. 

Л. Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и 

 культур. Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей и других 

людей.  

 

68 (9)  Презентаци

я проектов. 

Урок-

презент

ация. 
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