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Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по окружающему миру (4 

класс) составлены согласно Основной образовательной программе МБОУ СОШ № 37 и на 

основе авторской программы  курса      Н. Я. Дмитриевой, А. Н.Казакова «Окружающий мир» 

(Программы начального общего образования. Система Л.В. Занков – Самара:  Издательский 

дом «Фёдоров», 2011), а также методических рекомендаций (Методические рекомендации по 

курсу «Окружающий мир» для 4 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом    «Федоров, 2013) и поурочно-тематического планирования к учебнику 

«Окружающий мир» (Галяшина П. А, Плотникова А. Ю.  Поурочно - тематическое 

планирование к учебнику А. Н. Казакова «Окружающий мир».- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 



– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы освойствах изучаемых 

природных объектов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделятьинформацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании  и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы 

растений, группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиа1ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 



– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным  основаниям (критериям); 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности 

 

Проверочные работы по окружающему миру в 4 классе 

Проверочная работа №1 по теме «Человек и мир, созданный им» 

1. Цивилизация– это:  

- ступень развития общества, его материальной и духовной культуры; 

- совокупность всех изобретений, созданных человеком; 

- способность человека воздействовать на природу, делать открытия и изобретения. 

2. Этап цивилизации начался 

- в новое время;     - в древнем мире;      - в средние века. 

3. Какое утверждение верно? 

- новая техника несет большую угрозу нашему здоровью; 

- достижения человечества никак не влияют на здоровье людей; 

- развитие промышленности облегчило труд человека, сэкономило его время. 

4. Экология – это: 

 - наука о живых организмах и их взаимоотношениях; 

 - наука о неживой природе; 

- наука об отношениях живых организмов между собой и с окружающей средой. 

5. Организм – это: 



- система органов, взаимосвязанных между собой и образующих единое целое; 

- то, из чего состоит тело человека; 

- то, что внутри человека. 

6. Клетка – живой организм, потому что она 

- составляет организмы живых существ; 

- дышит, питается, растет, размножается и умирает; 

- может перемещаться внутри организма. 

7. Какое утверждение верно? 

- у человека все клетки одинаковые; 

- все клетки очень малы и не видны невооруженным глазом; 

- клетки, имеющие одинаковое строение выполняют одинаковую работу. 

8. Дольше всего живут клетки 

- мышечные и эпителиальные;  - нервные и костные;  - мышечные и нервные. 

9. Четверокласснику необходимо спать в сутки: - 8 часов;  - 9 часов; - 10 часов. 

10. Гиппократ – это: 

- древнегреческий врач; 

- древнеегипетский фараон; 

- древний колдун. 

11. Главной заповедью врачей является заповедь: 

- не опоздай;    - не навреди;     - не обмани. 

12. Продолжи утверждения: 

Для очищения желудка с древности использовалась  _____________________________ 

При простуде можно использовать___________________________________________ 

Стимулирует рост и укрепляет здоровье ______________________________________ 

На работу  кроветворных органов благотворно влияют__________________________ 

 

Проверочная работа №2 по теме «Скелет. Мышцы» 

1. Подчеркните лишнее понятие: 

Плечо, голень, предплечье, кисть. 

2. Расскажите о позвоночнике по плану: 

1) Какой орган защищает? 

2) Какое соединение между костями? 

3) Из скольких позвонков состоит? 

3. Обведите правильный ответ: 

Если вы упали и ушибли ногу или руку, нужно: 

1) Подставить под горячую воду; 

2) Подставить под холодную воду или положить холодный компресс; 

3) Подставить под горячую воду или положить горячий компресс. 

4. Назовите орган, расположенный внутри черепа. 

1) Почки 

2) Головной мозг 

3) Спинной мозг 

5. От чего зависит осанка человека? 

1) От скелета и мышц; 

2) От связок и сухожилий; 

3) От хрящей и костей 

6. Распределите понятия на группы: 

Плечо, голень, кисть, рёбра, стопа, грудина, предплечье, бедро, лопатка. 

 

 



Проверочная работа №3 по теме 

 «Начало нового времени. Развитие науки» 

 

1.Расположите исторические эпохи по порядку, начиная с самого раннего: 

1) Средние века; 

2) Древний мир; 

3) Новое время; 

4) Древнейшее время; 

5) Новейшее время. 

 

2. Кто изобрел первый книгопечатный станок? 

1) Иоганн Гутенберг; 

2) Иван Фёдоров; 

3) Леонардо да Винчи. 

 

3. Кто первым достиг берегов Америки? 

1) Ф. Магеллан; 

2) Васко да Гама; 

3) Х. Колумб. 

 

4. Кто дал название Тихому океану? 

1) Ф. Магеллан; 

2) Васко да Гама; 

3) Х. Колумб. 

 

5. Кто первый доказал, что все планеты вращаются вокруг Солнца? 

1) Джордано Бруно; 

2) Николай Коперник; 

3) Галилео Галилей. 

 

6. Какой учёный был сожжён на костре за свои убеждения? 

1) Джордано Бруно; 

2) Николай Коперник; 

3) Галилео Галилей. 

 

7. Продолжи предложение: 

Предметы падают вниз, потому что…… 

 

Проверочная работа №4 «Кожа» 

 

1. Продолжи предложение: 

Мельчайшие отверстия на поверхности кожи ______________. 

2. Какие функции выполняет кожа? 

1) ________________  

2) ________________  

3) _______________ 

3. Какая температура считается нормальной для человека?  

1) 35,6 °С; 

2) 36,6 °С; 

3) 37,6 °С. 

4. При ожоге кожи надо: 



1) подставить поражённое место под горячую воду; 

2) подставить поражённое место под холодную воду; 

3) смазать жиром. 

5. Цвет кожи и волос зависит: 

1) от жира; 

2) пота; 

3) пигмента. 

6*. Отгадайте кроссворд. 

П о   г о р и з о н т а л и: 

4. Кожа – это не просто покрытие 

человека, это активный … с 

многообразными функциями. 

6. Подкожный жир сохраняет … . 

7. Это повреждение кожи бывает трёх 

степеней. 

П о   в е р т и к а л и: 

1. Способность человека чувствовать 

прикосновение, боль, тепло, холод 

называется … . 

 
2. Если у вас … , то вам надо обработать кожу йодом, а затем перебинтовать. 

3. Поддерживается постоянная температура внутри тела с помощью выделения … . 

5. Это кожное образование ( т. е. растёт на коже). 

Ответы:  по горизонтали:  4. Орган.  6. Тепло.  7 Ожог. По вертикали: 1. Осязание. 2. 

Рана. 3. Пот. 5 Волос. 

  

Проверочная работа № 5 

 по теме «Полезные ископаемые. Русское военное искусство» 

1. О Петре 1 известно, что он … 

 Был слабым, болезненным от рождения, но мечтал о военной службе; 

 Воспитывался мамками и няньками, играл с крестьянскими мальчишками; 

 Много учился с детства у иностранных учителей. 

2. Война со Швецией была необходима России для: 

 Освобождения древних русских земель у берегов Финского залива; 

 Строительства города на Неве; 

 Освобождения выхода к открытому морю. 

3. Первая постройка в Санкт-Петербурге – это: 
 Домик Петра; 

 Петропавловская крепость; 

 Верфи Адмиралтейства. 

4. Какие реформы царь Петр 1 считал первостепенными? 
 Образовательные; 

 Усиление крепостного права; 

 Создание флота. 

5. Какое учебное заведение обязано своим основанием М.Ломоносову? 
 Славяно-греко-латинская академия; 

 Московский университет; 

 Минералогический музей. 



6. Какие вещества называются полезными ископаемыми? 
 Все полезные вещества; 

 Залегающие под землей природные минералы; 

 Горные породы и минералы, которые используются человеком  

7. Люди какой профессии отыскивают полезные ископаемые в природе? 
 Географы;                         Геологи;                   Гомеопаты. 

8. В какой строчке указаны только полезные ископаемые? 
 Кирпич, бетон, бензин; 

 Древесина, известняк, бокситы; 

 Нефть, бурый уголь, песок. 

9. В какой строчке указаны полезные ископаемые, используемые в строительстве: 
 Каменный уголь, песок, гранит; 

 Мрамор, известняк, глина; 

 Гранит, железная руда, песок. 

10. В какой строчке указаны полезные ископаемые, которые добывают в шахтах: 
 Графит, поваренная соль, янтарь; 

 Медная руда, нефть, калийная соль; 

 Каменный уголь, бокситы, мрамор. 

11. В какой строчке указаны полезные ископаемые, служащие топливом: 
 Каменный уголь, нефть, природный газ, торф; 

 Каменный уголь, бокситы, торф, асбест; 

 Горючие сланцы, калийная соль, сера, графит.  

12. Какое полезное ископаемое не обладает твердостью? 
 Песок;           известняк;               гранит;            нефть. 

13. Какое полезное ископаемое используется при производстве чугуна и стали? 
 Каменная соль;       торф;          железная руда;         гранит. 

14. Что не относится к продуктам переработки нефти? 
 Бензин;        краски;          лаки;         одеколон. 

15. Запиши полезные ископаемые, добываемые в нашем крае. 

 

Проверочная работа № 6: «Разнообразие природы Земли» 

 

1. Укажи строчку, в которой указаны правильные географические названия: 

 Море Лаптевых, остров Беринга, пролив Челюскина 

 Бухта Прончищевой, море Челюскина, пролив Беринга 

 Мыс Челюскина, море Лаптевых, пролив Берингов 

2. Австралия была открыта, благодаря путешествиям 

 Джеймса Кука               - Николая Пржевальского          - Ивана Крузенштерна 

3. Утконос и ехидна – это 

 Птицы    - млекопитающие  - пресмыкающиеся 

4. Только в Австралии водятся  

 Пингвины, кенгуру, коалы; 

 Кенгуру, черные лебеди, вомбаты; 

 Коалы, сорные куры, кролики 

5. Честь открытия Антарктиды принадлежит 

 И.Ф.Крузенштерну и Ю.Ф.Лисянскомуу; 

 Ф.Ф.Беллинсгаузену и М.П.Лазареву; 

 Р.Амундсену и Д.Куку 

6. Южный полюс открыл 

 Роберт Скотт 

 Джеймс Кук 



 Руальд Амундсен 

7. Животный мир Антарктиды представлен 

 Тюленями, пингвинами, альбатросами; 

 Пингвинами, белыми медведями, касатками; 

 Гренландскими китами, морскими слонами, пингвинами. 

8. Первым описал особенности Уссурийского края 

 Н.Пржевальский; 

 С.Тяньшаньский; 

 Ю.Лисянский 

9. Укажи строчку, в которой названы только животные Уссурийского края 

 Гималайский медведь, бурый медведь, белый медведь; 

 Пятнистый олень, песец, кенгуру, утка-мандаринка; 

 Уссурийский тигр, амурский кот, леопард, горностай. 

10. Самая высокая гора мира находится в 

 Кордильерах 

 Гималаях 

 Памире  

11. Природные зоны высотной поясности располагаются следующим образом: 

 Степи, хвойные леса, тундра, ледяная; 

 Степи, лиственные леса, хвойные леса, альпийские луга, ледники; 

 Альпийские луга, хвойные леса, ледники. 

12. Самые высокие горы в России – 

 Кавказские 

 Саянские 

 Уральские 

13. Наличие ледяной зоны в горах зависит  

 От места расположения горы; 

 От высоты горы; 

 От удаленности от экватора.     

 

Проверочная работа по теме «Разнообразие природы Земли» 

 

1.С какой целью Витус Беринг отправился в первую экспедицию? 

А) исследовать побережье Северного ледовитого океана 

Б) выяснить, соединяется ли где Азия с Америкой 

В)исследовать побережье Америки 

2.  Как потомки увековечили память о командоре Беринге? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Заполни пропуски: 

Австралия – самый __________________, __________________, ____________________ 

материк. 

4. Назовите 3 растения и 3 животных Австралии 

Растения  ________________________________________  

Животные  _______________________________________ 

5. Кто открыл Антарктиду? 

А) В. Беринг и А. И. Чириков 

Б) И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский 

В) Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев 

6. Выберите высказывания, относящиеся к Антарктиде: 



А) Температура воздуха - 89,2
0 

С   Б)  многоярусная тайга    В) живут пингвины 

Г) толщина льда  до  4 км   Д) местное население занимается рыболовством 

7.Закончи высказывание: 

 Уссурийский край сочетает в себе северные и южные виды растительной и животной жизни 

из-за того, что 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

8. Напиши примеры растений и животных Уссурийского края, разделив их на северные и 

южные: 

______________________                  ________________________ 

______________________                   ________________________ 

______________________                  ________________________ 

______________________                  ________________________ 

9. Запишите строение горы, начиная снизу вверх: 

__________________,  __________________, ___________________, _____________________,  

___________________ . 

10. Отметьте самые высокие горы: А) Гималаи   Б) Анды    В) Кавказ 

11. Выберите горы России 

А) Калиманджаро   Б) Эльбрус   В)Винсон   Г) Ключевская Сопка   Д) Белуха   Е) Косушко 

12. Установите соответствие между описанием представителя расы и названием 

расы: 

Волосы от светлых до тёмных, глаза  

от серых или голубых  до темных,                      монголоидная раса 

кожа светлая. 

 

Волосы курчавые чёрные,  

глаза чёрные, широкий нос.                                европеоидная  раса 

   

Кожа жёлтая, волосы чёрные,  

разрез глаз узкий.                                                    негроидная раса       

 

Проверочная работа № 7 по теме «Нервная и кровеносная системы» 

 

1. Для чего служат нервы в организме человека? 

 Для того, чтобы чувствовать боль; 

 Помогает чувствовать запахи; 

 Для передачи команд от мозга ко всем органам; 

 Регулируют температуру тела 

2. Приспособление организма к внешней среде обеспечивает 

 Кровеносная система; 

 Нервная система; 

 Дыхательная система. 

3. В какой строке указаны органы дыхания? 

 Трахея, бронхи, лёгкие 

 Пищевод, печень, желудок 

 Сердце, артерии, вены 

4. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 

 В носу; 

 В трахее; 

 В легких. 

5. Что придает крови красный цвет? 



 Лейкоциты; 

 Эритроциты; 

 Плазма. 

6. Сколько литров крови в организме взрослого человека? 

 3;   5;  7. 

7. Какой орган приводит в движение кровь по кровеносным сосудам? 

 Лёгкие;  сердце;  желудок. 

8. Как называются сосуды, несущие от сердца кровь, богатую кислородом? 

 Артерии;  вены;  капилляры. 

9. За иммунитет организма отвечают 

 Лейкоциты; 

 Эритроциты; 

 Тромбоциты. 

10. Что происходит с работой сердца и частотой дыхания при занятии 

спортом? 

 Количество сердечных сокращений и частота дыхания увеличиваются; 

 Количество сердечных сокращений и частота дыхания уменьшаются; 

 Изменений в работе сердца и лёгких не происходит. 

11. Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и 

вредных веществ? 

 Через печень, кишечник, мочевой пузырь; 

 Через кожу, почки, лёгкие; 

 Через сердце, желудок, печень. 

12. И.И.Мечников исследовал 

 защитные свойства организма; 

 способы обезболивания; 

 функции головного мозга 

 

Проверочная работа №8 по теме  «Состав пищи. Органы пищеварения». 

1. Укажи стрелкой, какие продукты растительного происхождения, а какие – 

животного? 

Продукты 

растительного 

происхождения 

Булка 

Продукты 

животного 

происхождения 

Сарделька 

Кефир 

Сахар 

Яйцо 

Манная крупа 

Слива 

Говядина 

Овсяные хлопья 

2. Заполни таблицу. 

 
3. Закончи предложение: 



Особая группа органических веществ, которые регулируют процесс усвоения пищи, 

делают организм более устойчивым к заболеваниям, повышают жизненный тонус, – это 

__________.  

4. Распредели понятия на две группы, дай название каждой группе. 

Кишечник, бронхи, трахея, гортань, лёгкие, желудок, зубы, нос. 

5. Назови органы пищеварения. (Восстанови пропущенные слова): 

Рот – ____________ – желудок – _____________ – ___________ 

6. Вставь пропущенные слова: 

У человека _____ зуба. Передние 8 зубов – _______________ . Рядом с ними – 

__________ , их четыре, далее идут _______________ зубы, они перетирают пищу. Все зубы 

покрыты ________________ . 

7. Составь меню на 1 день, учитывая необходимость разнообразного питания. 

Завтрак _______________________________________________ 

_______________________________________________________  

Обед __________________________________________________  

_______________________________________________________  

Полдник ______________________________________________  

Ужин _________________________________________________ 

8. Отгадайте кроссворд, найдите, прочитайте и обведите ключевое слово. (Означает 

высший балл оценивания.) 

1) Орган дыхания, куда попадает воздух после трахеи. (Бронхи.) 

2) Место первичного перемалывания пищи. (Рот.) 

3) Органическое вещество, стройматериал для клеток. (Белок.) 

4) Орган окончательного переваривания пищи, бывает тонкий и толстый. (Кишечник.) 

5) Орган, который выделяет жёлчь для переваривания пищи в тонкой кишке. (Печень.) 

6) Органические вещества, спасшие команду Кука от заболевания цингой. (Витамины.) 

7) Орган первичного переваривания пищи. (Желудок.) 

 
 

Персонифицированная контрольная работа 

I вариант 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 

а) история;                   

б) география;           

в) экология; 

г) астрономия. 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

а) 7; б) 9; в) 11. 

3. Установи соответствие. 



Солнце 

Венера 

         ПЛАНЕТЫ                                  Полярная 

    Марс 

  ЗВЁЗДЫ                                        Земля 

                                                        Нептун 

4.Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 

а) астрономия; 

б) география; 

в) история; 

г) экология. 

5.Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

а) модель Солнца; 

б) модель Земли; 

в) модель шара. 

6. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 

а) география; 

б) история; 

в) астрономия; 

г) экология. 

7. Допиши предложения. 

 Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

_______________________________. 

 Наука, которая узнаёт о прошлом, изучая древние предметы и сооружения, называется 

__________________________________. 

8. В каком городе был открыт первый музей  в России – Кунсткамера? Обведи нужную 

букву. 

а) в Санкт – Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 

9. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 

предложения. 

 Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

 Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

10. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

В ШАХТАХ 

 

ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 

В КАРЬЕРАХ 

НЕФТЬ 

ИЗВЕСТНЯК 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

ГЛИНА 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук; 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 

13. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи нужную букву. 

а) Нил; 

б) Амазонка; 

в) Дон. 

14. Допиши предложение. 

 Столица древней Греции - _______________________________. 

15. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом? 

Обведи нужную букву. 

а) витязь; 

б) рыцарь; 

в) оруженосец. 

16. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 

а) на высоком холме; 

б) в глухом лесу; 

в) на обрывистом утёсе; 

г) на острове посреди реки; 

д) в открытом поле. 

17. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 

а) в 1554 году; 

б) в 1005 году; 

в) в 1445 году. 

18. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1700; 

б) с 1500; 

в) с 1900. 

19. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 

а) Африка; 

б) Америка; 

в) Антарктида. 

20. Допиши предложение. 

 Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, 

доказал, что ______________________________________ . 

21. С какого времени мы ведём отсчёт истории Новейшего времени? Обведи нужную 

букву. 

а) с 18 века; 

б) с 19 века; 

в) с 20 века. 

22. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 



а) Фернан Магеллан; 

б) Христофор Колумб; 

в) Михаил Лазарев. 

23.Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

а) восточных славян; 

б) западных славян; 

в) южных славян. 

24. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII (13) веке? 

Вычеркни неверное. 

 С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

26. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 

а) Чингисхан; 

б) Батый; 

в) Темучин. 

27. Кто пришёл к власти во Франции в XVIII (18) веке? Обведи нужную букву. 

а) Багратион; 

б) Наполеон; 

в) де Толли. 

28. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 

а) в 1821 году; 

б) в 1818 году; 

в) в 1812 году. 

29. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

30. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

31. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? 

Обведи нужную букву. 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

32. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

Москва,___________________________________________________ 

 

 

 

 

рыболовство 

бортничество 

земледелие карп 

поле 

овёс 

мёд 

серп 

сети 

дикие пчёлы 



Персонифицированная контрольная работа 

II вариант 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 

а) географы; 

б) астрономы; 

в) экологи; 

г) историки. 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

а) 5; б) 12; в) 9. 

3. Установи соответствие. 

Венера 

                                                                    Юпитер 

          ЗВЁЗДЫ Полярная 

   Солнце 

        ПЛАНЕТЫ                                        Земля 

                                                         Сатурн 

4.Кто изучает и описывает нашу планету Земля? Обведи нужную букву. 

а) астрономы; 

б) биологи; 

в) географы; 

г) экологи. 

5.Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву. 

а) карта, на которой дано изображение какой – то территории; 

б) карта, на которой изображены две половины земного шара; 

в) карта, на которой изображена вся Земля. 

6. Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную букву. 

а) экологи; 

б) географы; 

в) астрономы; 

г) историки. 

7. Допиши предложения. 

 Людей, которые ведут записи событий своего времени, называют 

___________________________________. 

 Одна из наук-помощниц истории – это _________________________. 

8. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву. 

а) Пётр Первый; 

б) Иван Грозный; 

в) Екатерина Вторая. 

9. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. Допиши 

предложения. 

 Самая крупная птица нашей страны – это ________________________. 

 Ядовитая охотница, по спине которой проходит зигзагом тёмная полоса - это 

_______________________. 

10.Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

 

 

 

 

 
ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 

В КАРЬЕРАХ 
КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

 

НЕФТЬ 

ГРАНИТ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ИЗВЕСТНЯК 



 

 

 

 

 

 

11. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) земляника, слива, просо, яблоня; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овёс, гречиха; 

г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 

13. Как называется высокий холм с обрывистыми склонами, расположенный в 

Афинах? Обведи нужную букву. 

а) Акрополь; 

б) Агора; 

в) Академия. 

14.Допиши предложение. 

 

 Столица Италии - ___________________________________. 

15. Где жили рыцари? Обведи нужную букву. 

а) в замках; 

б) в пещерах; 

г) во  дворцах. 

16. Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, предложенном 

Гуттенбергом? Обведи нужную букву. 

а) литеры; 

б) литавры; 

в) лавры. 

17. Допиши предложение. 

 Русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли 

_________________________________________________. 

18. Поселение древних славян раскинулось: 

а) в западной части Европы; 

б) в восточной части Европы; 

в) в центральной Европе 

19. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

В ШАХТАХ 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ткачество 

охота 

собирательство лук 

корзина 

зверобой 

прялка 

медведь 

лён 

стрелы 



20. Допиши предложение. 

Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную экспедицию, доказал, 

что ______________________________________ 

21. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1500; 

б) с 1500; 

в) с 1700. 

22. Кто открыл Америку? 

23. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII (13)  веке? 

Вычеркни неверное. 

 С немцами, испанцами, монголо - татарами, шведами. 

25. Как звали князя, разбившего шведов на реке Неве? Обведи нужную букву. 

а) Александр; 

б) Ярослав; 

в) Владимир. 

26. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? Обведи нужную букву. 

а) М. И. Кутузов; 

б) А. В. Суворов; 

в) Ф. Ф. Ушаков. 

27. Когда произошла Бородинская битва? Обведи нужную букву. 

а) 26 января 1812 года; 

б) 26 августа 1821 года; 

в) 26 августа 1812 года. 

28.Когда началась Вторая мировая война? Обведи нужную букву. 

а) 9 мая 1945 г.; 

б) в 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г. 

29. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

30. Почему в первые месяцы войны наша армия терпела неудачи? Обведи нужную 

букву. 

а) наша армия по численности отставала от гитлеровской; 

б) нападение гитлеровской армии было внезапным; 

в) наши военачальники специально заманивали врага в глубь страны. 

31. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Обведи нужную букву. 

а) 300 дней; 

б) 600 дней; 

в) 900 дней. 

32. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

 Ленинград,___________________________________________________ 

__________________________________________________________.   

рыболовство 

бортничество 

земледелие карп 

поле 

овёс 

мёд 

серп 

сети 

дикие пчёлы 



Календарно-тематическое планирование    

Окружающий мир Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков 

4 класс   62 часа    

Тема 1 
Человек и мир, созданный им. Наши соседи на Западе   (22 ч) 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
- интерес к познанию окружающего мира; 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу, способам решения новой задачи;  
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц; 
- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
- этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения;  
- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 
— способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
— принятия ценности природного мира, готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
— учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 
— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 
— способности к самооценке на основе критериев учебной деятельности; 
— ориентация на реализацию основ гражданской идентичности в поступках; 
— следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
— ориентации на искусство как значимую часть человеческой жизни.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  



-    следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  
на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых природных объектов;  
-   выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реак цией среды 

решения задачи); 
— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энцик -
лопедий, справочников (включая при возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

- пользоваться знаково-символическими средствами, приведенными в учебной литературе; 
- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;  
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 
— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
— обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи; 
— подводить анализируемые изучаемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
— проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
— строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации в соответствии с учебной ситуацией; 
- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по -

зицию партнера в общении и взаимодействии; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
— контролировать действия партнера; 
— использовать речь для регуляции своего действия; 
— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

№ Тема урока Предметные результаты Возможные виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

1 

Сфера разумной жизни. 

Условия современной жизни 

С. 3-11  (1 ч.)  

 

Описывать объекты 

окружающего мира, выделять 

существенные и несущественные 

признаки. Устанавливать 

аналогии между современными и 

устаревшими предметами быта и 

техники. Знать, на основе какого 

события принято делить историю 

на два основных периода: до н.э. 

и н.э. Определять влияние 

деятельности человека на 

окружающую природу. Понимать 

деление исторического времени на 

периоды: Древнейший мир, 

Древний мир, Средние века 

(Средневековье), Новое время, 

Новейшее время 

Проведение анализа и сравнений учебного 

иллюстрационного материала, старых и 

современных вещей. Обсуждение изменений, 

произошедших в жизни древнего и 

современного города. Работа с лентой времени: 

сравнение скорости познания мира в разные 

исторические периоды. Сравнение удаленности 

разных событий по отношению друг к другу. 

Классификация объектов окружающего мира. 

Составление рассказа на основе представленной 

схемы 

05.09  



2 Первопроходцы в науке. 

Техника и человек 

С. 12-17.  

а) № 1 с. 14 

Объяснять влияние промышлен-

ности и техники на природу. 

Осуществлять классификацию 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям. 

Называть транспортные 

средства, технику, используемую 

в быту, на различных 

производствах. Располагать 

основные технические 

изобретения в хронологической 

последовательности (от наиболее 

старого к новому). 

Знать правила безопасного 

использования электрических 

приборов 

Сравнение, классификация транспортных 

средств. Осуществление сбора информации о 

развитии науки и техники, истории возникно-

вения технических устройств, окружающих 

человека. Характеристика личностных качеств, 

помогающих делать открытия в науке. 

Составление тематической экспозиции. 

Обсуждение значения технического прогресса 

07.09  

3 Трудный путь становления 

медицины 

С.17-19 
 

Понимать значение понятий 

«медицина», «здоровье», 

«болезнь», «врач». Извлечение 

информации из познавательного 

текста. 

Называть телефоны экстренной 

медицинской помощи. 

Объяснять необходимость 

бережного отношения к здоровью 

Моделирование различных ситуаций, в 

которых человек попал в беду и ему нужна ме-

дицинская помощь. 

Работа с текстом: сравнение уровня 

медицинской помощи в Древнем мире и сегодня 

12.09  

4 Клетка - основа строения и 

роста живых организмов 

С. 19-23. б) № 7 

Знать строение клетки и 

зарисовывать ее схематично. 

Понимать, что клетка является 

основой строения и роста всех 

живых организмов. 

Различение (опознавание) на рисунках 

различных клеток. Схематичная зарисовка стро-

ения клетки (ядро, оболочка, цитоплазма). 

Рассматривание готовых микропрепаратов при 

помощи микроскопа (под руководством учителя 

14.09  

5 Входная контрольная 

работа 

  19.09  

6 Рост и развитие организма 

человека. Режим дня в его 

жизни. 

Различать клетки тканей 

человека (костная, мышечная, 

нервная, эпителиальная) 

Расположение в хронологической 

последовательности фотографий в разные 

периоды развития человека. Анализ внешних 

21.09  



С. 24-26. 

б) № 10 (1-я строка табл.), 

11 

Понимать причину роста живых 

организмов. 

Осознанно выполнять режим 

дня. Объяснять необходимость 

соблюдения человеком режима 

дня и его влияние на здоровье 

изменений, происходящих с человеком, 

выявление причин и следствий. 

Сравнение условий труда людей различных 

специальностей и их режима дня. Составление 

режима дня. Обсуждение и оценивание режима 

дня одноклассников) 

 

 

7 

Лекарственные растения 

Проверочная работа  

 «Человек и мир, созданный 

им» 

С. 26-29. б) № 12 

Узнавать и называть 3-5 

местных лекарственных растений 

(на выбор ученика). 

Знать основные правила сбора, 

сушки и применения изученных 

лекарственных растений 

Работа с гербарным материалом, текстом 

учебника и справочными материалами: 

знакомство с лекарственными растениями и их 

целебным действием; составление перечня 

лекарственных растений для лечения простуды 

и расстройства желудка, которые могут 

пригодиться в походе. 

Изготовление гербарного образца 

«Лекарственное растение» под руководством 

учителя. Изучение лекарственных растений на 

пришкольном участке 

26.09  

 

8 

Наши соседи  на  Западе. 

Где и как жили рыцари 

С. 30-35, 54-57 

Называть интервал времени, 

именуемый Средневековьем. 

Кратко характеризовать природ-

ные условия Западной Европы. 

Называть страны Западной и Вос-

точной Европы. 

Уметь работать с картами, 

иллюстрациями для получения 

необходимой информации. 

Называть главные события, про-

изошедшие в период 

Средневековья на Руси 

Работа с картами: определение 

географического положения Западной Европы и 

характеристика ее природных условий. 

Работа с иллюстрациями и текстом: описание 

внешнего вида, условий жизни и занятий людей 

средневекового города. 

Обсуждение условий жизни средневековых 

рыцарей (с приведением примеров из 

литературных произведений, кинофильмов, 

художественных произведений). Формулирование 

«правил» рыцарского поступка 

28.09  



 

9 

Осанка человека 

С. 35-37. 

б) № 19 

Объяснять взаимозависимость 

между осанкой и здоровьем чело-

века. Называть признаки 

правильной осанки. Использовать 

различные упражнения для 

формирования правильной осанки 

Определение признаков правильной осанки 

человека. Обсуждение вопросов: как осанка и 

жестикуляция человека влияют на восприятие 

этого человека другими людьми; важна ли 

красивая осанка для девочек и мальчиков; 

одинаковые ли упражнения они должны делать. 

Разработка серии физических упражнений для 

поддержания правильной осанки 

03.10  

 

 

10 

Скелет человека  

С. 38-43. 

а) № 1 с. 42; 

б) № 17 

 

Называть основные отделы, со-

ставляющие скелет человека. 

Уметь проводить измерения и 

оформлять результаты. Понимать 

значение позвоночника в 

организме человека 

Работа с иллюстрациями и текстом учебника: 

распознавание и называние на рисунках и 

муляжах основных костей скелета человека. 

Определение значения гибкости позвоночника. 

Обсуждение результатов измерения роста утром 

и вечером 

05.10  

 

11 

Скелет человека. Оказание 

первой помощи при травмах 

С.43-48. 

б) № 20 

 

Понимать взаимосвязь между 

строением разных отделов 

скелета и их функции. 

Характеризовать строение конеч-

ностей человека. 

Определять подвижные и непод-

вижные сочленения костей и их 

значение. Знать правила 

поведения при получении 

травмы, оказания первой помощи 

при порезах, ушибе, травме 

конечности (вывихе, переломе) 

Работа с иллюстрациями и текстом учебника: 

распознавание на рисунках и муляжах основных 

костей черепа, грудной клетки, конечностей 

человека; определение их назначения. 

Обсуждение разных травм на основе 

иллюстрационных материалов. 

Составление алгоритма действий при оказании 

первой помощи человеку, получившему травму 

10.10  



12 Мышцы тела 

С.49-53. 

б) № 22 

 

 

Объяснять назначение мышц в 

организме. 

Понимать зависимость развития 

костно-мышечной системы от за-

нятий спортом. 

Уметь на основе наблюдения де-

лать выводы 

Работа с иллюстрациями: распознавание 

разных мышц на рисунке (с. 39 учебника), 

анализ строения мышечной клетки (с. 22). 

Сравнение особенностей строения и функций 

клеток костной и мышечной тканей. 

Практическая работа: анализ и сравнение 

работы мышц-сгибателей и мышц- разгибателей 

на примере руки; наблюдение за работой мышц 

рук при нагрузке тяжестью. Обсуждение 

результатов практической работы 

12.10  

13 Начало Нового времени 

Проверочная работа  

«Скелет. Мышцы» 

С. 58-61 

 

Использовать тексты, иллюстра-

ции в целях получения нужной 

информации. 

Определять эпоху Возрождения 

как этап развития человечества. 

Называть 2-3 имени великих ху-

дожников эпохи Возрождения (на 

выбор ученика). 

Понимать значение основных 

достижений науки и культуры 

эпохи Возрождения для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

Работа с текстом учебника: знакомство с 

эпохой Возрождения. 

Анализ репродукций картин художников эпохи 

Возрождения: определение сюжета картины, ее 

настроения. Нахождение существенных 

различий в написании картин. 

Выявление достижений науки и культуры 

(изобретение огнестрельного оружия, печатного 

станка, появление первых печатных книг, 

изменение облика городов), особенностей новой 

культуры 

17.10  

 

 

14 

Расширение знаний о Земле 

С. 61-65.  

б) № 23 

Показывать на карте и глобусе 

параллели и меридианы. 

Пользоваться градусной сеткой 

(системой координат) 

Характеризовать значение путе-

шествия Колумба. 

Называть имя великого 

мореплавателя - Христофора 

Колумба. Соотносить дату 

открытия Америки с веком и 

отмечать на ленте времени 

Нахождение на картах и глобусе параллелей и 

меридиан. Работа с градусной сеткой (системой 

координат) на примере игры «Морской бой». 

Работа с картой: обсуждение маршрута 

путешествия Колумба. 

Нахождение необходимой информации в 

справочном материале учебника. Моделирование 

ситуации: представление себя членом команды 

Колумба, столкнувшимся с трудностями на 

незнакомой земле 

19.10  



 

15 

Кругосветное путешествие 

Магеллана 

С. 65-67.  

а) № 1 с. 67 

Характеризовать значение 

кругосветного путешествия 

Магеллана. Уметь по карте и 

тексту учебника составлять 

описание маршрутов великих 

географических открытий. 

Отмечать на ленте времени 

историческое событие 

Работа с картой: обсуждение маршрута 

кругосветного путешествия Магеллана, на-

хождение Магелланова пролива; описание 

рельефа Южной Америки. 

Нахождение информации в справочном 

материале учебника 

24.10  

 

 

16 

Природа Нового света 

С. 68-70 

Находить на карте 

географические объекты 

Северной Америки. Объяснять 

причины природного 

разнообразия Северной Америки. 

Сравнивать животный и расти-

тельный мир Северной Америки 

и России. 

Обнаруживать взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой. Сравнивать природные 

зоны разных материков 

Установление связи между живой природой и 

климатическими условиями Северной Америки. 

Сопоставление природы России и Северной 

Америки. Работа со справочным материалом 

учебника. Составление экспозиции из собранного 

иллюстрационного материала «Природа Се-

верной Америки» 

26.10  

 

17 

Развитие науки. Устройство 

Вселенной 

С. 70-71.  

б) № 28 

 

 

Оценивать влияние открытия 

Коперника на развитие наук и 

будущее человечества. 

Пользоваться справочниками и 

дополнительной литературой. 

Выделять существенные 

признаки Солнца, Луны, Земли. 

Применять полученные знания 

при изготовлении макета или ри-

сунка 

Обсуждение строения Солнечной системы. 

Выделение существенных признаков Солнца, 

Луны, Земли и какой-либо планеты Солнечной 

системы. Извлечение необходимой информации 

из справочного материала учебника. 

Создание макета или рисунка Солнечной 

системы 

09.11  



18 Законы природы  

С. 71-74 

 

 

Проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде. 

Понимать значение открытия 

Ньютоном закона всемирного 

тяготения. 

Находить причины различных 

явлений в окружающем мире и 

делать выводы 

Извлечение необходимой информации из 

познавательного текста учебника. 

Моделирование ситуации запуска ракеты с Земли 

и Луны. 

Изучение характера падения на землю легких 

(перышко) и тяжелых (камешек) предметов. 

Формулирование вывода 

14.11  

 

19 

Открытие невидимого мира 

С.74-76 

 

 

Понимать роль личности в 

открытиях и изобретениях 

научной техники. 

Иметь представление о 

назначении микроскопа, 

называть его основные части. 

Проводить наблюдения с по-

мощью простейшего 

лабораторного оборудования 

Работа с иллюстративным материалом 

учебника. Знакомство с устройством 

микроскопа. 

Рассматривание на рисунках и готовых 

микропрепаратах (с помощью учителя) 

микроскопических организмов (по выбору 

учителя) 

16.11  

 

 

 

20 

Победа над эпидемиями 

Проверочная работа  

«Начало нового времени. 

Развитие науки» 

С. 54-57, 77-78 

 

 

Иметь представление о 

понятиях 

«инфекция»,«вакцинация». 

Объяснять значение для 

человечества открытия Дженнера. 

Называть 1-2 болезни, против ко-

торых детям делают прививки. 

Характеризовать пути 

распространения различных 

инфекций. 

Знать правила предупреждения 

распространения инфекционных 

заболеваний 

Извлечение необходимой информации из 

познавательного текста учебника. Обсуждение 

путей распространения инфекционных болезней. 

Формулирование правил предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний 

21.11  



21 Правила здорового образа 

жизни 

С.79-81 

 

 

Характеризовать своими 

словами значение понятий 

«гигиена», «закаливание». 

Знать основные правила личной 

гигиены. 

Приводить примеры способов 

закаливания 

Работа с текстом и иллюстрацией в учебнике. 

Сравнение традиций соблюдения личной 

гигиены разных народов. 

Составление правил личной гигиены. 

Коллективное обсуждение значения 

закаливания для здоровья человека 

23.11  

22 Особенности кожного 

покрова 

С.81-88 

б) № 32 

 

Характеризовать значение кожи. 

Использовать знания о строении 

и функциях кожи для сохранения 

и укрепления здоровья 

Рассматривание кожного покрова: обсуждение 

результатов наблюдения за кожей, определение 

строения и функций кожи. 

Работа с текстом. Формулирование правил ухо-

да за кожей, а также правил пребывания 

человека на пляже и во время зимних прогулок 

28.11  

Тема 2 
Преобразования в России   (10 часов) 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- принятие образца «хорошего ученика»; 

- широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

- интерес к познанию окружающего мира; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу, способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей, в т.ч. исторических лиц;  

- основные моральные нормы поведения в обществе; 

- этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения;  

- понимание чувств одноклассников, учителей, окружающих людей, мотивов поступков исторических лиц, сопереживание им;  

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранительного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 



— чувства прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры; 

— внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно -познавательных 

мотивов; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— учебно-познавательного интереса к нахождению различных способов решения учебной задачи; 

— адекватного понимания причин успешности/неу спешности учебной деятельности; 

— адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

— ориентации на реализацию основ гражданской идентичности в поступках; 

— способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

— ориентации на искусство как значимую часть человеческой жизни;  

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках, направлен ных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интер активной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
— самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; преобразовывать практическую задач у 

в познавательную; 

— осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; 

— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, эн -

циклопедий, справочников (включая при возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ;  



- использовать знаково-символические средства, приведенные в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи  

-  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

- подводить анализируемые изучаемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

— записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью  инструментов ИКТ; 

— создавать модели и схемы для решения учебных задач; 

— осознанно строить сообщения в устной и письменной форме;  

— выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий;  

— проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

— строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей; 

— осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного  общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по -

зицию партнера в общении и взаимодействии; 

- задавать вопросы; 

- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, а также в ситуации столкновения интересов;  

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— – учитывать позиции других людей, отличные от собственной; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 



— аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

— осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

№ Тема урока Предметные результаты 

Возможные виды деятельности учащихся 

 

 

Дата 

план 
Факт

. 

23 Проверочная работа 

«Кожа» 

Россия при Петре I. 

С. 89-94 

Знать имя выдающегося государ-

ственного деятеля - царя Петра I. 

Понимать, какое значение для 

России имел выход в открытое море. 

Использовать для поиска нужной 

информации текст и карты 

Знакомство с личностью царя Петра I. 

Сравнение детства царевича Петра и 

современного школьника. 

Работа с иллюстрациями и текстом 

учебника, исторической и географической 

картами. Поиск дополнительной информации 

в справочниках и энциклопедиях. 

Обсуждение причин войны со Швецией 

30.11  

24 Строительство Санкт- 

Петербурга 

 С. 94-98. 

 б) № 34 

Узнавать и называть 1-2 достопри-

мечательности Санкт-Петербурга. 

Характеризовать особенности рас-

положения города. 

Соотносить исторические события 

с датами, располагать на ленте вре-

мени. 

Знать исторический промежуток 

времени, когда Санкт-Петербург был 

столицей России (1712—1918) 

Знакомство с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга на основе иллюстратив-

ного, текстового материала и электронных 

ресурсов. Участие в выполнении кол-

лективной компьютерной презентации 

«Город Петра» 

05.12  

25 Пётр I: царь и человек 

С. 99-102 

Иметь представление о преобразо-

ваниях Петра I. 

Оценивать влияние преобразований 

Петра I на жизнь народа и страны 

Обсуждение изменений в жизни 

российского народа, произошедших 

благодаря указам Петра I. 

Работа с текстом учебника. Выявление 

значения упрощения алфавита и введения 

арабских цифр. 

Сбор занимательных историй о жизни 

07.12  



Петра I (на основе работы с дополнитель-

ными источниками информации) 

 

26 

Становление российской 

науки. М.В. Ломоносов - 

великий русский учёный. 

Практическая работа  

« Состав и свойства 

гранита и известняка» 

С.102-106. 

б) № 37 

Различать свойства гранита и изве-

стняка. 

Характеризовать М.В. Ломоносова 

как выдающегося российского уче-

ного. 

Проводить исследования и практи-

ческие работы. 

Оформлять полученные результаты 

в таблицу 

Узнавать условные обозначения 

полезных ископаемых на карте. 

Называть крупные месторождения 

полезных ископаемых   

Практическая работа: определение состава 

и свойств гранита и известняка; оформление 

полученных данных в таблице. 

Работа с текстом учебника: знакомство с 

основоположником русской науки М.В. Ло-

моносовым 

Ознакомление с работой ученых и 

учебными заведениями своего региона. 

Знакомство с условными обозначениями 

полезных ископаемых на карте (с. 140— 141). 

Нахождение на карте месторождений 

полезных ископаемых в своем регионе 

12.12  

 

27 

Минералы С.107-110 

 

 
 

Иметь представление о разнообра-

зии полезных ископаемых. 

Приводить примеры полезных ис-

копаемых (минералов). 

Сравнивать и различать твердые, 

жидкие и газообразные минералы. 

Понимать значение свойств полез-

ных ископаемых и их использования 

в промышленности и сельском 

хозяйстве 

Ознакомление с горными породами и 

минералами. 

Работа с текстом учебника: рассматривание 

и сравнение образцов полезных ископаемых: 

твердых, жидких, газообразных. 

Обсуждение использования человеком в 

разные периоды истории природных 

материалов. 

Работа с лентой времени и сравнение с 

традиционной лентой времени 

14.12  

 

 

28 

Кладовая недр Земли 

С.110-114.  

б) № 37, 40 

 

 

 

 

Иметь представление о происхож-

дении известняка и гранита. 

Описывать внешний вид природных 

объектов, сравнивать их. 

Формулировать выводы по полу-

ченным результатам опытов. 

Уметь ставить цель практической 

работы, планировать ход работы и 

оценивать ее результаты. Понимать и 

обнаруживать непрерывность 

Практическая работа: исследование свойств 

известняка и гранита, представление полу-

ченных данных в таблице (проведенный 

ранее опыт). Обсуждение процессов разру-

шения горных пород и выявление их причин. 

Практическая работа: изучение и сравнение 

свойств песка и глины. 

Формулирование вывода, опираясь на 

полученные данные. Работа с текстом 

учебника 

19.12  



изменений, происходящих в 

природе. 

Перечислять 2-3 названия драго-

ценных минералов (на выбор уче-

ника) 

 

 

 

 

29 

Контрольная  работа  за  1 

полугодие 

Руды металлов и горючие 

полезные ископаемые 

С.114-121. 

б) № 42  

 

) 

 
 

Приводить примеры руд и горючих 

ископаемых (на выбор ученика), 

понимать их значение в народном 

хозяйстве. 

На примере образования полезных 

ископаемых устанавливать связь 

между живой и неживой природой. 

Составлять рассказ по схеме. 

Понимать необходимость соблюде-

ния правил безопасного поведения 

при пользовании газовой плитой 

Практическая работа: изучение свойств 

металлических предметов. 

Формулирование вывода. Работа с 

иллюстрациями в учебнике: знакомство с 

разными рудами и образованием горючих 

полезных ископаемых. 

Узнавание полезных ископаемых в 

коллекциях. Составление рассказа о нефти от 

ее добычи до готовой продукции по схеме (с. 

120). Обсуждение правил безопасного 

поведения при пользовании газовой плитой 

 

Обсуждение результатов практической 

работы «Образование кристаллов соли». 

Работа с картой: обозначение крупнейших 

месторождений полезных ископаемых. 

Обсуждение особенностей профессии 

геолога, выявление черт характера 

21.12  

 

30 

Добыча полезных ископае-

мых. С. 121-124. 

б) № 38 (обсуждение резуль-

татов), 

45 (обсуждение результатов) 
 

Понимать значение понятий «гео-

логия», «геолог». 

Называть черты характера, помо-

гающие людям разных профессий 

добиваться успеха. Иметь 

представление о том, как добывают 

полезные ископаемые. Осознавать 

ценность природы и нести 

ответственность за ее сохранность 

 26.12  

31 Русское военное искусство 

С. 124-131 

 

Понимать значение понятий «пол-

ководец», «отечественная война». 

Знать имена великих российских 

Знакомство с личностями великих 

полководцев - А.В. Суворовым, Ф.Ф. 

Ушаковым, М.И. Кутузовым. 

11.01  



 полководцев. 

Иметь представление об Отечест-

венной войне 1812 года, называть 

противника России в этой войне. 

Соотносить исторические события с 

местом на ленте времени. 

Характеризовать значение для 

России побед, одержанных полко-

водцами А.В. Суворовым, Ф.Ф.Уша-

ковым, М.И. Кутузовым 

Поиск познавательной информации о них в 

различной справочной литературе (в т.ч. в 

сети Интернет). 

Обсуждение хода Отечественной войны 

1812 года и значения победы русского 

народа над Наполеоном 

32 План 

местности. 

С. 131-134. 

а) № 1 с. 132 

б) № 50 

 

Характеризовать значение понятия 

«план местности». 

Находить отличия между планом 

местности и физической картой. 

Соотносить увеличение карты с ее 

масштабом. 

Определять назначение плана 

местности и уметь им пользоваться 

«Чтение» плана Бородинского сражения. 

Описание помещения при помощи плана 

местности. Практическая работа: состав-

ление простейшего плана местности на 

примере классной комнаты или территории 

двора 

16.01  

Тема 3 

Мир человека в Новое время  (26 часов) 
Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей, в т.ч. исторических лиц;  

- основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные поступки; 

- этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 



- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц, сопереживание им;  

-   принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; принятие установки на здоровый образ жизни;  

- чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно -познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— учебно-познавательного интереса к нахождению различных способов решения учебной задачи; 

— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

— адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

— компетенции в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

— морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— осознанных устойчивых эстетических представлений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- – самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 



его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
-  выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая при возможности 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, приведенные в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые изучаемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

— записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

— выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий;  

— осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая недостающие компоненты; 

— проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

— строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей; 

— произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по -

зицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности и в ситуации столкновения интересов; 



- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

— аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

— продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

— с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

№ 

урока 
Тема урока Предметные результаты 

Возможные виды деятельности 

учащихся 

 

 

Дата 

план Факт 

 

 

33 

Северные земли России. 

Практическая работа  

«Составление плана  школьного 

участка» 

С. 3-5 (2 ч.) 

Оценивать черты характера чело-

века, необходимые исследователям 

Крайнего Севера. Использовать карты 

для описания маршрутов 

путешественников 

Прослеживание по карте маршрута 

экспедиций В. Беринга. 

Определение и описание природных зон, по 

которым проходили экспедиции В. Беринга. 

Работа с учебником и картой. Поиск в 

различных справочных изданиях информации об 

исследователях Крайнего Севера 

18.01  

34 Открытие Австралии  

С. 5-9 

 

Иметь представление об особеннос-

тях природы Австралии. 

Узнавать на иллюстрациях пред-

ставителей австралийской фауны 

Работа с текстом и картами учебника. 

Обсуждение географического положения, 

климатических условий и природы Австра-

лии. 

Выявление причин уникальности природы 

Австралии. Поиск дополнительной ин-

формации 

23.01  

 

35 

Открытие Антарктиды 

 

С. 10-13 

 

Называть имена первооткрывателей 

Антарктиды — Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева. Описывать климатические 

условия Антарктиды, называть пред-

Определение по контурам названия 

материков. Описание по карте местопо-

ложения и природных условий Антарктиды. 

Сравнение полярных областей Северного и 

25.01  



 ставителей ее фауны. 

Сравнивать Арктику и Антарктику: 

находить сходства и различия. 

Понимать значение исследования 

Антарктиды для человечества в целом 

Южного полушарий. 

Ознакомление с современными 

исследованиями Антарктиды и их значением 

для науки. Моделирование ситуации: с 

какими трудностями сталкиваются 

мореплаватели на пути к Антарктиде и при 

освоении ее «земли». Работа со справочным 

материалом учебника 

 

 

36 

Дальний Восток России 

С. 13-15.  

б) № 56 

 

 

Находить на карте изучаемые гео-

графические области.Сравнивать 

природные зоны России. 
Называть представителей (по 3—4 примера) 

флоры и фауны Уссурийского края. 
Понимать причину уникальности 

этого края. 
Осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранность 

Сравнение природных зон тундры и 

субтропиков России. 

Составление по карте рассказа о 

географическом положении и рельефе 

Уссурийского края. 

Работа с текстом и иллюстрациями в 

учебнике: знакомство с флорой и фауной 

Уссурийского края. 

Обсуждение причины уникальности 

природы этого края 

30.01  

 

37 

Природа гор. 

Расы человека 

С. 16-19 

 

Называть части горы. Характеризовать 

расположение природных зон в горах. 
Объяснять причину их вертикального 

расположения. 
Обнаруживать простейшие взаи-

мосвязи в природных зонах между 

живой и неживой природой. 

Сравнивать последовательность 

расположения зон в горах и на рав-

нине. Сравнивать особенности труда и 

быта людей, живущих в горах и на 

равнинах 

Находить и показывать на карте России 

горы. Определение по интенсивности окраски 

на карте высоких и низких гор. 
Фиксирование на рисунке вертикального расположе-

ния природных зон в горах или изготовление макета 

горы. Сравнение последовательности 

распределения природных зон на равнине и в 

горах; обсуждение причин этого явления 

01.02  

38 Проверочная работа 

«Разнообразие природы Земли»» 
Развитие науки и техники в XIX-XX 

веках 

С.20-23. 

а) № 1 

с. 21, № 1,2 

с. 23 

б) № 60 

Осуществлять классификацию 

объектов окружающего мира. 

Различать прошлое и настоящее, 

ориентироваться в историческом 

времени. 

Сравнивать производительность 

ручного и механизированного труда. 

Характеризовать значение парового 

двигателя как главного технического 

Составление рассказа по рисунку «Развитие 

промышленности и транспорта в XIX-XX 

веках». 

Обсуждение изобретений, подсказанных 

природой. 

Поиск дополнительной информации об 

изобретении паровоза, самолета или другого 

вида транспорта 

06.02  



изобретения 

39 Новые знания о человеке 

С. 24-26 

б) № 62 

 
 

Иметь представление о великих 

русских ученых И.П. Павлове и И.М. 

Сеченове. 
Иметь представление о современных 

достижениях медицины 

Работа с текстом: отбор информации по 

заданной теме, обобщение информации. 

Поиск дополнительной информации об 

ученых, изучающих органы тела человека. 

Обсуждение новых достижений в области 

медицины 

08.02  

 

40 

Нервная система С. 27-31 

 

 

Иметь представление о нервной 

системе: головном и спинном мозге, 

органах чувств. 

Оценивать высказывания однокла-

ссников. 

Понимать, что головной мозг - центр 

управления работой всего организма. 

Соблюдать правила безопасного 

поведения. 

Осознавать необходимость здоро-

вого образа жизни (прогулки на 

свежем воздухе, хороший сон, легкий 

ужин) 

Обсуждение и оценивание сообщений 

учеников об органах чувств. 

Анализ работы нервной системы и способа 

получения информации головным мозгом. 

Работа со схемой в учебнике: соотнесение 

органов чувств и отделов головного мозга. 

Обсуждение значения сна для человека 

13.02  

41 Кровь 

С. 31-34 

 

Понимать значение крови в орга-

низме человека и опасность больших 

ее потерь. Уметь оказывать первую 

помощь при поверхностном ранении 

кожи. Объяснять необходимость 

обеззараживания ран 

Работа с иллюстрацией и текстом в 

учебнике: выявление функций крови в орга-

низме человека. Изучение состава крови. 

Сравнение знаний о крови до и после 

изучения темы. Распознавание на рисунках клеток 

крови. Ознакомление с правилами оказания 

первой помощи пострадавшему при поверх-

ностном ранении кожи 

15.02  

 

42 

Путь крови в организме. 

С. 34-39. Проверочная работа 

«Нервная и кровеносная системы» 
б) № 66, 68 

 

Объяснять значение физических 

нагрузок на сердце. 

Называть органы кровеносной сис-

темы. 

Иметь представление о значении 

сердца, знать его местоположение в 

организме. 
Понимать, как клетки организма получают 

питательные вещества и кислород. 
Обнаруживать взаимосвязи между 

системами органов. 

Работа с иллюстрацией (с. 35 учебника): 

изучение кровеносной системы и работы 

сердца. 

Практическая работа: измерение частоты 

сердечных ударов в спокойном состоянии и 

после приседаний. Формулирование вывода. 

Знакомство с выделительной системой 

организма. Сравнение работы органов 

выделительной системы с работой легких 

20.02  



Осознавать организм человека как 

единое целое. 

Осознавать необходимость физи-

ческих упражнений для укрепления 

сердца и всего организма. Называть 

органы выделительной системы 

организма человека 

43 Россия в начале ХХ века 

С.40-44 

 

Иметь представление об основных 

исторических событиях, произо-

шедших в первой половине ХХ века. 
Ориентироваться в важнейших для страны 

событиях и фактах прошлого и настоящего 

Работа с текстом учебника: извлечение 

информации о важных исторических фактах, 

соотнесение их с лентой времени. 

Поиск необходимой информации в 

дополнительной литературе, справочных 

изданиях, интернет-ресурсах 

22.02  

44 Мониторинговое исследование 

(диагностическая работа) 
  27.02  

45-46 Великая Отечественная война 

(1941-1945)  

С. 44-50. 

б) № 69,72 

 

Подвиг российского народа в 

Великой Отечественной войне  

 
Экскурсия в музей (МБОУ СОШ № 

37) 

Называть даты начала, завершения 

Великой Отечественной войны. Иметь 

представление о ходе Великой 

Отечественной войны, о советских 

полководцах. 

Иметь представление о героических 

сражениях Великой Отечественной 

войны (оборона Брестской крепости, 

битва под Москвой и др.)Уметь 

представлять свое сообщение классу, 

участвовать в обсуждении сообщений 

одноклассников. Понимать значение 

героической победы советского 

народа над фашизмом. 

Осознавать роль мирного населения 

страны в борьбе с врагом 
Оформлять результаты исследова-

тельской работы. Уметь представить 
их классу. Описывать подвиги 
русского народа в Великой 
Отечественной войне, называть ее 
героев (2-3 имени). Ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и фактах. 

Иметь представление об истории и 

Знакомство с ходом Великой Отечественной 

войны (героические сражения, великие 

полководцы). 

Работа с историческими картами: сравнение 

карты Европы до и во время ее оккупации 

гитлеровскими захватчиками. 

Составление плана рассказа по 

текстуПредставление сообщений о героях 

Великой Отечественной войны. 

Обсуждение роли мирного населения в 

борьбе с врагом. Определение значения побе-

ды российского народа над фашизмом 

Работа с различными информационными 

источниками: художественными текстами, 

иллюстрациями, фильмами о войне. 
Обработка информации, полученной от 

людей старшего поколения - бабушек, деду-
шек. 

01.03  

 



выдающихся людях родного края 

47 Беларусь 

С. 50-52 

 

Называть 2—3 страны, участвовавшие во 

Второй мировой войне. Использовать при 

обсуждении темы подобранный 

материал. Характеризовать природные 

условия Беларуси. 

Определять на карте местонахож-

дение Беларуси, называть и пока-

зывать на карте ее столицу. 

Осознавать связь между российским, 

белорусским и украинским народами. 
Иметь представление о природном 

заповеднике — национальном парке 

Беловежская Пуща. Называть 1—2 памятника 

древнерусской архитектуры, находящихся на 

территории Беларуси (города Полоцк, Витебск, 

Туров) 

Поиск дополнительной информации о 

странах, принимавших участие во Второй 

мировой войне. 

Работа с картой: определение 

местонахождения государства Беларусь, 

характеристика ее границ. 

Анализ природных условий Беларуси, 

ознакомление с ее культурой. 

Сравнение языка, традиций, образа жизни 

людей Беларуси, Украины и России 

06.03  

48 Великобритания. 

С. 53-56 

 

Характеризовать природные условия 

Великобритании. 

Определять на карте местонахож-

дение Великобритании, называть и 

показывать на карте ее столицу. 
Называть достопримечательности 

Великобритании. В ходе урока использовать 

подготовленную информацию 

Работа с картой: определение 

местонахождения Великобритании. 

Извлечение информации из текста 

учебника. 

Обсуждение сведений о дос-

топримечательностях Великобритании 

13.03  

49 Век научных открытий 

С. 56-59 

 

Сравнивать условия жизни людей в 

прошлом и настоящем. Устанавливать 

связь между деятельностью человека 

и условиями его жизни и быта в 

разные эпохи. Выделять главное в 

тексте. Понимать необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения 

безопасного поведения (в частности 

при просмотре телевизора, пользо-

вании компьютером, сотовым теле-

фоном) 

Участие в обсуждении результатов научно-

технических достижений в ходе развития 

общества. 

Выявление положительных и 

отрицательных последствий стремительного 

развития науки и техники для человека, 

природы. 

Приведение примеров. Выделение главной 

мысли из текста учебника. 

Объяснение противоречия: уменьшение 

размеров технических устройств, которыми 

пользуется человек, и значительное 

расширение жилищного массива (например, 

многоэтажные дома в городах) 

15.03  



50 Охрана природы С. 60-65 Определять характер взаимоотно-

шений человека и природы. Находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека. 

Характеризовать негативное влияние 

человека на природу. 

Знать и соблюдать правила поведе-

ния человека на природе. 

Иметь представление о способах 

защиты человеком природных ре-

сурсов. 

Уметь фиксировать информацию в 

форме таблицы 

Извлечение информации о заповедниках 

России и охраняемых видах растений и жи-

вотных из текста учебника и справочной 

литературы. 

Обсуждение взаимоотношений человека и 

природы. Анализ зависимости благополучия 

человека от состояния природы и 

необходимости беречь и защищать ее. 

Фиксирование информации в форме таблицы 

20.03  

50 Органы дыхания человека. 

Практическая работа 

«Определение количества 

дыхательных движений в 

минуту» 

С. 66-68 

б) № 78, 79 

Называть органы дыхательной 

системы. 

Характеризовать ее значение для 

работы организма. 
Объяснять, почему загрязненный воздух и 

курение вредны для дыхательной системы 

человека. Моделировать ситуации по орга-

низации очистки загрязненного воздуха в 

городах. 
Понимать необходимость здорового 

образа жизни 

Работа с текстом и иллюстрациями в 

учебнике: определение органов дыхания, 

составление по рисунку рассказа о 

прохождении воздуха через носовую полость. 

Практическая работа: измерение и фиксация 

объемов грудной клетки при вдохе и выдохе, 

формулирование вывода. 

Обсуждение проблемы загрязненности 

воздуха. Моделирование ситуации по 

организации очистки загрязненного воздуха в 

городах. Составление правил здорового 

образа жизни 

22.03  

51 Растения –природные очистители 

воздуха. Комнатные растения 

С. 69-70 
 

Называть 2-3 вида комнатных 

растений (по выбору ученика). 

Объяснять значение растений в 

природе. 

Описывать действия по уходу за 

комнатными растениями. Собирать, 

оформлять информацию на заданную 

тему, представлять ее в виде 

сообщения. 

Участвовать в обсуждении сообще-

ний одноклассников 

Составление при помощи учителя 

«паспорта» комнатных растений, 

произрастающих в классе и дома, с опорой на 

подготовленные сообщения. 

Уход за комнатными растениями 

03.04  

52 Сельское хозяйство. Приводить примеры сельскохо- Работа с текстом и иллюстрациями в 05.04  



Животноводство 

С. 70-75 

 

зяйственных животных, характе-

ризовать их ценность для человека. 

Называть продукты, получаемые в 

сельском хозяйстве 

учебнике: выделение главного в тексте, 

извлечение необходимой информации, 

распознавание сельскохозяйственных 

животных 

53 Сельское хозяйство. Растение-

водство 

С. 75-78 

 

 
 

Приводить примеры сельскохо-

зяйственных растений, в т.ч. воз-

делываемых в своей местности. 
Называть отрасли растениеводства. 

Представлять классу подготовленное 

сообщение (или презентацию) 

Представление сообщений (или 

презентаций): обмен собранной информацией 

и обсуждение полученных знаний. 

Распознавание сельскохозяйственных 

растений. 

Соотнесение продуктов животноводства и 

растениеводства с различными отраслями 

промышленности. Обсуждение проблемы 

развития растениеводства в вашей 

местности 

10.04  

54 Состав пищи 

С.79-85. 

 

 

 

Осознавать необходимость пра-

вильного питания для работы орга-

низма. 
Различать вещества, составляющие основу 

пищи (белки, жиры, углеводы). 
Характеризовать значение вита-

минов. 

Называть 3-4 важных витамина (на 

выбор ученика) и объяснять их значение 

для организма 

Определение содержания питательных 

веществ и калорийности пищи, срока ее год-

ности по этикетке продукта. Выявление при 

помощи справочных таблиц суточного потребления 

воды и продуктов питания, содержание в продуктах 

витаминов 

12.04  

55 Органы пищеварения. 

Проверочная работа   

 «Состав пищи. Органы 

пищеварения» 

С. 86-89 
 

Называть органы пищеварительной 

системы. 
Характеризовать значение отдельных 

органов пищеварения для работы организма в 

целом. 
Иметь представление о строении зубов, их 

видах и назначении. Понимать 

необходимость гигиены полости рта. 

Уметь правильно чистить зубы 

Работа со схемой и текстом в учебнике: 

распознавание по рисунку органов пищевари-

тельной системы и их функций. 

Знакомство с правилами ухода за полостью 

рта. Обсуждение необходимости соблюдения 

гигиены полости рта, регулярного посещения 

стоматолога. 

Проведение гигиены полости рта 

17.04

. 
 

56 Переработка пищи в организме. 

Правила здорового питания С. 89-95 
 

Определять назначение отдельных 

органов пищеварительной системы в 

процессе пищеварения. Объяснять, что 

такое «аппетит». 
Участвовать в составлении схемы 

«Дорога бутерброда». 

Работа с текстом учебника: извлечение 

необходимой информации о продвижении пи-

щи по органам пищеварения, анализ полученных 

сведений и составление схемы «Дорога бутерброда». 

Обсуждение необходимости правильного 

питания. Составление правил здорового 

19.04  



Знать и соблюдать правила здоро-

вого питания 

питания 

57 Сохранение здоровья - важнейшая 

задача для жизни человека  

 

 

Характеризовать своими словами 

значение понятий «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «системы 

органов». 

Объяснять, что все органы в орга-

низме составляют единое целое. 

Называть изученные системы органов. 

Осознавать, что режим дня, пра-

вильное питание, гигиена и физ-

культура укрепляют здоровье. Знать, 

какие вредные привычки разрушают 

здоровье человека 

Выполнение в группе учебного проекта 

«Будь здоров!». Подготовка сообщения (при 

возможности презентации) и его защита 

(краткое публичное выступление). 

Обсуждение и оценивание качества 

выполнения собственной работы и работ 

одноклассников 

24.04  

Тема 4 

Современная Россия  (5часа) 
Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей, в т.ч. исторических лиц;  

- основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные поступки; 

- этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения;  

- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц, сопереживание им;  

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

— принятие установки на здоровый образ жизни; 

— чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



— – внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно -познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— учебно-познавательного интереса к нахождению различных способов решения учебной задачи; 

— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

— адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

— компетенции в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

— морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

— осознанных устойчивых эстетических представлений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- различать способ и результат действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
— – самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, эн -

циклопедий, справочников (включая при возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 



контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, приведенные в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи;  

- подводить анализируемые изучаемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

— записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

— выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий;  

— осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая недостающие компоненты; 

— проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

— строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей; 

— произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности и в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате  



Обучающийся получит возможность научиться: 
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

№ 

урока 
Тема урока Предметные результаты 

Возможные виды деятельности учащихся 

(цифры в скобках  номера заданий 

учебника) 

 

Дата 

план Факт 

58 Человек и общество. С. 96-

98 

 

 
 

Называть членов своей семьи, опи-

сывать роли каждого в совместной 

жизни. 

Осознавать, что любовь, внимание 

и помощь являются важным усло-

вием в жизни каждой семьи. 

Описывать свои обязанности в се-

мье, свои увлечения. 

Сравнивать жизнь в современном 

обществе и обществе древних людей. 

 

Работа с ранее собранной информацией 

(данными портфолио): с родословным дре-

вом, со сведениями о жизни и занятиях 

предков. Фиксирование информации о себе. 

Обсуждение развития человечества от рода 

к современному цивилизованному обществу, 

характера взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

Выявление значения государства в развитии 

общества 

Обобщение сведений о нашей стране. 

Определение времени в различных часовых 

поясах России, обсуждение причин этого 

расхождения. 
Составление компьютерной презентации 

«Путешествие по Москве» или написание 

небольшого сочинения «Москва - столица 

России» 

26.04  



59-60 Россия - наша Родина. 

С. 98-100. Москва- 

столица России. 

С. 101-103. б) № 95 

Называть столицу России. 
Характеризовать географическое 
положение России, ее климатические 
условия, природные богатства, 
многонациональность. 

Распознавание на фотографиях и рисунках 
достопримечательностей столицы. 
Посещение какого-либо  музея и написание 
небольшого сочинения «Моя Москва» 

08.05  

61 Устройство 

государственной власти 

С.104-108 

 

 

Воспроизводить полное и сокра-

щенное название нашего государ-

ства. Объяснять значение слов, 

образующих его название. Называть 

главный закон государства. Называть 

президента Российской Федерации. 

Характеризовать значение кон-

ституции для существования об-

щества.Иметь представление об 

основных правах и обязанностях 

граждан, в т.ч. детей. Называть 

компоненты государственной власти 

России, объяснять их назначение и 

взаимодействие 

Записывание полной и сокращенной формы 

названия нашего государства, обсуждение 

значения слов, образующих его название. 

Работа с картой: изучение деления 

территории России на административные 

единицы. Определение месторасположения 

своего населенного пункта. 

Обсуждение значения и смысла главного 

закона России - Конституции. 

Работа со схемой «Государственная власть 

Российской Федерации» (с. 105): описание 

различных ветвей власти (законодательной, 

исполнительной и судебной) с опорой на 

текст в учебнике 

10.05  



62- 

63 

Символы и праздники 

России. С.108-113 

Человек в современных 

условиях. 

С. 113-120 

 
 

Узнавать флаг и герб России, назы-

вать ее столицу. Воспроизводить 

наизусть слова гимна 

России.Объяснять назначение 

государственных символов России. 

Осознавать, почему важно уважать 

символы власти своего государства, 

гордиться историей своего народа, 

знать своих предков. Называть 

государственные праздники 

РоссииНазывать адрес своего 

проживания. Указывать на карте 

местоположение своего города или 

села. Знать, на территории какого 

района, республики (области, края) 

он (оно)находится. Описывать 

природные условия своей местности, 

профессиональную занятость его 

населения. Характеризовать 

памятные даты в истории своего 

края. Называть имена земляков, 

прославивших свою Родину. 

Называть народы, проживающие в 

своей местности и на территории 

России. 

Работа с иллюстрационным материалом: 

распознавание флага и герба Российской Фе-

дерации, регионов нашей страны, символов 

власти других стран. 

Коллективное исполнение гимна России. 

Работа с календарем: определение 

государственных, народных, семейных и 

профессиональных праздников 

Оценивание характера взаимоотношений 

людей с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности, понимания чувств 

других людей, уважительного отношения к 

людям любой национальности. 

Подготовка выставки «Культура и традиции 

народов России - достояние государства» 

15.05  

64 
Итоговая  контрольная 

работа за год 
 Применять  полученные  знания 17.05  

65- 

66 

Работа  над  ошибками 

Повторение  пройденного  

материала 
 Применять  полученные  знания 22.05  

67- 

68 
Экскурсия в парк 

Описывать природные условия своей 

местности 
Применять  полученные  знания 24.05  

 



Материально-техническое обеспечение предмета 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература: 

1. Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова.– Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса: В 2 ч. _ 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

3. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир». 4 класс. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2013. 

4. Контр. работы по системе Л.В. Занкова. 1-е п / Сост. С.Г. Яковлева. Самара: 

Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

5. Контр. работы по системе Л.В. Занкова. 2-е п/ Сост. С.Г. Яковлева. Самара: 

Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации  к курсу 

« Окружающий мир», 4  класс. - Самара: Корпорация «Федоров», 2013. 

2. П. А. Галяшина, А.Ю. Плотникова Поурочно – тематическое планирование к 

учебникам «Окружающий мир», 3-4 классы, 2012г. 

 

 Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Программы начального общего 

образования. Система Л. В. 

Занкова. 224с. 2012г. 

Д 1-100% 

 Примерная  программа по 

окружающему миру 
Д 1-100% 

 Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т.п.). 

К 

 

 

1-100% 

1-100% 

25-100% 

 

 

1-100% 

 

 

1-100% 

Стандарт  начального  

образования  и документы  по  его  

реализации 

Д 

Методические пособия для 

учителя. Н. Я. Дмитриева. 

Методические рекомендации к 

курсу «Окружающий мир». 

192с.2013г. 

Д 

 Дополнительная литература: 

 Контроль знаний учащихся 

(дидактический материал) 

 Работа с одарёнными 

детьми 

 

 

К 

 

Д 

 

 

25-100% 

 

1-100% 

Печатные пособия 



 Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания 

в соответствии с программой 

обучения 

Д 

 

 

 

1-100% 

 

 

 

1-100% 

 

 

 

 

 

1-100% 

1-100% 

 

 

Плакаты по основным темам 

естествознания магнитные или 

иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Д 

 

 

 

Тесты для учащихся К/Ф 

Персональный компьютер Д 

Мультимедийный проектор  Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

 Рельефные модели (равнина, 

холм, гора, овраг) 
Д 

 

 

1-100% 

1-100% 

 

 

 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

с учетом содержания обучения     
Д/Ф 

Натуральные объекты 

 

 Коллекции полезных ископаемых Ф/П 100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

60% 

Коллекции плодов и семян 

растений 
Ф/П 

Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Ф/П 

 

 

Живые объекты (комнатные 

растения) 
Д 

 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с 

комплектом стульев 

Ф 

 

13 столов-100% 

26 стульев-100% 

 

1-100% 

 

1-100% 

 

 

 

1-100% 

 

 

1-100% 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий (электронных пособий) и 

пр. 

Д 

 

Электронные материалы по 

здоровьесберегающим 

технологиям.  

Д 

 

Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала 
Д 

 

Оборудование и приборы 

1. Таблицы к основным разделам:  

1) Живая и неживая природа. 



2) Органы чувств человека. 

3) Строение солнечной системы. 

4) Звёзды и созвездия. 

5) Луна – спутник Земли. 

6) Тепловые пояса Земли. 

7) Круговорот воды в природе. 

8) Грибы. 

9) Бактерии. 

10) Домашние и дикие животные. 

11) Культурные и дикорастущие растения. 

2. Карты: 

1) Белгородской области. 

2) Физическая карта мира. 

3) Климатическая карта России. 

4) Карта полушарий Земли. 

5) Карта тепловых поясов. 

6) Карта мира. 

7) Топографическая карта. 

3. Аудиозаписи  

Звуки природы. 

4. Мультимедийные презентации.   

 

Наглядные пособия 

1. Географические карты: климатические пояса, природные зоны, тепловые пояса, 

физическая карта. Исторические карты с маршрутами первопроходцев. 

2. Модели светофоров, дорожных знаков, средства транспорта. Глобус. 

3. Иллюстрации растений, животных, предметов древнего мира; репродукции картин 

В. Васнецова, портреты князей, первопроходцев. 

4. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в цифровой форме): 

«Голоса птиц, зверей »,  «Звуки природы» и другие 

5. Таблицы: «Природные сообщества», «Растения и животный мир степи, поля, 

леса». Таблицы овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения (в цифровой 

форме). 

6. Для практических работ:  термометр, образцы полезных ископаемых термометры 

для измерения температуры воздуха, воды, компас,  

7.  Гербарии культурных и дикорастущих растений леса, поля, луга.       

Для практических работ: термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, 

алгоритмы выполнения практических работ, схемы. 


