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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета окружающий 

мир в 4 классе в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 

2» на 2022-2023 учебный год; 

- Концепция преподавания окружающего мира, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 23.12.2016 №637-р; 

- Авторская программа УМК «Школа России» А.А. Плешаков. 



3 
 

В учебном плане на изучение окружающего мира в 4 классе отводится 2 ч в 

неделю, всего - 68 часов. 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

Учебник: 

 Плешаков А. А. Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Цели и задачи изучения учебного предмета "Окружающий мир" 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета;  

2. развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике,  связанной  как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так 

и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
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становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 4 

классе, составляет 68 часов (два часа в неделю). 

Место учебного предмета «окружающий мир» в учебном плане 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 

детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 
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Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения 

и получения информации от взрослых. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан в 4 классе на 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.   

Изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе направлено на достижение 

следующей цели:  

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира;  

практикоориентированных знаний о природе, человеке, обществе;  

метапредметных способов действий. 

 Курс обладает широкими возможностями для продолжения формирования 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

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

жизни. Это позволит учащимся продолжить освоение основ адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых 

в первом классе.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира.  
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Предмет способствует осмыслению личностных универсальных действий, в 

результате которых будут формироваться следующие качества и действия:  

•  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности;  

•  понимание необходимости соблюдать правила экологического (безопасного) 

поведения в быту, в природе;  

•  стремление к сохранению и укреплению своего здоровья;  

•  осознание себя гражданином России, жителем родного края;  

•  любовь к Родине, выраженная в интересе к её природе и культуре;  

•  учёт нравственных позиций других людей;  

•  учебно-познавательный интерес к учебному предмету, источникам 

информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) по итогам 

обучения в 1-4 классах 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

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

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основными практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины 

мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 



10 
 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

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

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

 Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 
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 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

 Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 Выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 Оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников  и т.д.); 
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 Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

  умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, 

о государственном устройстве Российской Федерации; 
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  чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи 

и гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

  осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»; 

  понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на 

основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога; 

  уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной 

страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия 

в построении её будущего; 

  осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать 

в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

  самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России*; 

  эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы 

России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием 

культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 



14 
 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

  сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

  ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

  планировать свои действия; 

  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно 

относиться к своим успехам и неуспехам; 

  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
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 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

  осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

  выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов 

и видов (художественных и познавательных); 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

  осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

  проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

  моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

  включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 
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  слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

  формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

  аргументировать свою позицию; 

  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

  готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

  составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников; 

  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
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  достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

  понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за 

свою страну; 

  находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

  называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

  называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

  понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

  объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из 

них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

  раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

  называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

  рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

  проводить несложные астрономические наблюдения; 

  изготавливать модели планет и созвездий; 

  использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
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  анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

  приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

  находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные 

зоны; 

  объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

  приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

  выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

  оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

  давать краткую характеристику своего края; 

  различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объектов 

неживой и живой природы; 

  давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

  выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

  оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

  рассказывать об охране природы в своём крае; 

  различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 
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  приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

  соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

  читать историческую карту; 

  перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по 

знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

  с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

  описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества; 

  показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных       исторических событий; 

  рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

  соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

  составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

  описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

  называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

  находить в домашнем архиве исторические свидетельства. 
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Содержание курса 

 Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты Солнечной 

системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир 

глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Наша природа. Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра.  

Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Наш край – часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего 

края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – 

кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсии в 

природные сообщества родного края. Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим свои достижения.  

Страницы мировой истории. Начало истории человечества. Мир 

древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое 

время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

Страницы истории Отечества. Жизнь древних славян. Во времена 

Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская 

битва. Иван Третий. Мастера печатных дел.  

Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 

века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия. Основной закон России и права человека. Мы – 

граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. 

Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои достижения.   

Проекты: темы по выбору учащихся (Путешествуем без опасности. 
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Всемирное наследие в России. Красная книга в России. Заповедники и 

национальные парки в России. Всемирное наследие за рубежом. 

Международная Красная книга. Национальные парки мира. Как защищают 

природу. Красная книга нашего края. Охрана природы в нашем крае. Мой 

атлас-определитель. Мои «Зелёные страницы». Чему меня научили уроки 

экологической этики. 

 

Тематическое планирование 

 Название раздела К

ол-во 

часо

в 

Кол-

во 

контрольн

ых работ  

ЦОР 

1 Земля и 

человечество 

11 2 Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс 

2 Наша природа 11 1 Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс 

3 Наш край – часть 

большой страны 

12 1 Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс 

4 Страницы мировой 

истории 

6 1 Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс 

5 Страницы истории 

Отечества 

20 1 Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс 

6 Современная Россия 8 1 Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс 

И

того 

 68 7  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела и тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечания (форма 

контроля) 

по 

плану 

факт  

 Раздел «Земля и человечество» (11 ч) 

1 Мир глазами астронома 1ч 03.09   

2 Планеты солнечный системы 1ч 06.09   

3 Звёздное небо – великая книга природы 1ч 10.09   

4 Мир глазами географа. Пояса Земли 1ч 13.09   

5 Входная контрольная работа 1ч 17.09  контрольная работа  

6 Мир глазами истории 1ч 20.09   

7 Когда и где? 1ч 24.09  Практическая работа  

8 Прошлое и настоящее глазами эколога 1ч 27.09   

9 

 

Сокровища Земли под охраной 

человечества 

1ч 01.10  Графический диктант 

10 Под охраной человечества сокровища 

Земли 

1ч 04.10  Тест 

11 Обобщение по разделу «Земля и 

человечество». Контроль знаний    

1ч 08.10  Проверочная работа  

 Наша природа (11 ч.) 

12 Равнины и горы России. 1ч 11.10   

13 Моря, озёра и реки России . 

Практическая работа 

1ч 15.10  Практическая работа  

14 Зона Арктических пустынь 1ч 18.10   

15 Тундра 1ч 22.10  Практическая работа – 

работа в группах 

(проект) 

16 Леса России 1ч 25.10   

17 Лес и человек  Экскурсия №1 в парк 

«Леса нашего края» 

1ч 29.10  Экскурсия №1 

18 Зона степей 1ч 08.11  Практическая работа – 

работа в группах 

(проект) 

19 Пустыня 1ч 12.11   

20 У Чёрного моря 1ч 15.11   

21 Экологическое равновесие.  Экскурсия № 

2 

1ч 19.11  Экскурсия № 2 

22 Обобщающий урок по теме «Природные 

зоны России» 

1ч 22.11  Проверочная работа  

 Наш край – часть большой страны (12 ч.) 

23 Наш край 1ч 26.11   

24 Поверхность нашего края 1ч 29.11   

25 Водоёмы нашего края.  Практическая 1ч 03.12  Практическая работа 
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работа 

26 Наши подземные богатства 1ч 06.12   

27 Земля кормилица. Практическая работа 1ч 10.12  Практическая работа 

28 Жизнь леса 1ч 13.12   

29 Жизнь луга    1ч 17.12   

30 Жизнь пресного водоёма 1ч 20.12   

31 Растениеводство в нашем крае   

Практическая работа на тему 

«Растениеводство» 

1ч 24.12  Практическая работа 

32 Незаметные защитники урожая 1ч 27.12   

33 Животноводство в нашем крае 1ч 10.01   

34 Обобщающий урок по теме «Родной 

край» 

1ч 14.01  Проекты  

 Страницы мировой истории (6 ч.) 

35 Начало истории человечества 1ч 17.01   

36 Мир древности: далёкий и близкий 1ч 21.01  Практическая работа – 

работа в группах  

(проект) 

37 Средние века: время рыцарей и замков 1ч 24.01   

38 Новое время: встреча  Европы и Америки 1ч 28.01   

39 Новейшее время: история продолжается 

сегодня 

1ч 31.01  тест 

40 Обобщение по теме «Страницы мировой 

истории» 

1ч 04.02  Проверочная работа  

 Страницы истории Отечества.(20ч) 

41 Жизнь древних славян 1ч 07.02   

42 Во времена Древней  Руси 1ч 11.02   

43 Страна городов 1ч 14.02   

44 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси 

1ч 18.02  Практическая работа – 

работа в группах 

(проект) 

45 Трудные времена на русской земле 1ч 21.02   

46 Русь расправляет крылья 1ч 25.02  тест 

47 Куликовская битва 1ч 28.02   

48 Иван III 1ч 04.03   

49 Мастера печатных дел 1ч 07.03   

50 Патриоты России. Экскурсия № 3 в 

краеведческий музей «Патриоты России» 

1ч 11.03  Экскурсия № 3 

51 Пётр Великий 1ч 14.03   

52 Михаил Васильевич Ломоносов 1ч 18.03   

53 Екатерина Великая 1ч 28.03  тест 

54 Отечественная война 1812 года 1ч 01.04   

55 Страницы истории XIХ века 1ч 04.04   

56 Россия вступает в ХХ век 1ч 08.04   

57 Страницы истории 20-30 гг. 1ч 11.04   

58 Великая война и Великая победа 1ч 15.04   

59 Великая победа в Великой Войне 1ч 18.04  Проверочная работа  

60 Страна, открывшая путь в космос 1ч 22.04   
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 Современная  Россия (8 ч.) 

61 Основной закон России и права человека 1ч 25.04   

62 Мы - граждане России 1ч 29.04   

63 «Дети имеют право на особую заботу и 

помощь».  Практическая работа на тему 

«Нарушение прав ребёнка» 

1ч 06.05  Практическая работа 

64 Славные символы России 1ч 13.05   

65 Такие разные праздники 1ч 16.05   

66 Путешествие по России 1ч 
20.05 

  

67 Итоговая контрольная работа    1ч 23.05  Контрольная работа  

68 Обобщающий урок по итогам года – 

КВН. 

1ч 
27.05 

  

 

 

 

  


	Учебник:
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