
 



Рабочая программа составлена на основе программы по «Окружающему миру» автора Поглазовой О.Т., 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования РФ, в соответствии с УМК 

«Гармония» 2013 г.Учебник: О.Т. Поглазова «Окружающий мир» 4 класс (1, 2 ч.) / Смоленск: «Ассоциация ХХI век”, 

2012 г.Рабочая тетрадь: О.Т. Поглазова «Окружающий мир» 4 класс (1, 2 ч.) / Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2013 г. 



Пояснительная записка 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами  интегрированного предмета 

«Окружающий мир». В содержании курса  интегрированы  естественно - научные, обществоведческие, исторические 

знания о человеке, природе, обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный образ 

мира с его взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует 

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

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

школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, 

расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с 

природой и людьми) представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействия 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). 

Цель изучения курса - формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно – этических и безопасных норм взаимодействия с 

природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно – нравственной личности, любящей свое Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются: 

- социализация ребенка; 



– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную 

информацию, систематизировать ее и представлять); 

– воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В содержание 

интегрируется на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, 

биологические, географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной 

школе. 

Интегративный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей 

всех предметных линий начальной школы. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно – ориентированный подход в обучении. 

В процессе изучения данного предмета школьники получают знания об окружающем мире из различных 

источников, используя разные способы познания; начинают осмысливать окружающий мир, ориентироваться в нём, 

понимать место и роль человека в нём; осознают, что мир красив, многообразен, един, изменчив. При этом ученики 

приобретают разно образные навыки и умения наблюдать и сопоставлять, спрашивать и доказывать, выявлять 



взаимозависимости, причины и следствия, отражать полученную информацию в виде рисунка, схемы, таблицы, 

проводить несложные опыты, пользоваться приборами, ориентироваться на местности, приобщаться к творческому 

труду. Приобретают желание осваивать новые виды учебной деятельности, познавать глубже окружающий мир, активно 

действовать в нём. 

В качестве комплекса средств, реализующих задачи курса, выступают: содержание обучения, методы и 

методические приемы, средства обучения и формы организации учебно-познавательной деятельности школьников. 

В 3 классе представления о многообразии объектов окружающего мира дополняются знаниями об их 

изменчивости, о наличии закономерностей этих изменений, о тесных связях в неживой и живой природе, о 

преобразующей природу деятельности людей. Происходит знакомство со свойствами веществ, необходимых для всего 

живого на Земле, со свойствами воздуха, воды, почвы, с проблемами их загрязнения и очистки, с необходимостью 

бережного отношения к окружающей среде. Ученики получают представления о развитии растительного организма, о 

стадиях развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, как здоровье 

человека зависит от его образа жизни и состояния окружающей среды. Последовательно расширяются и исторические 

представления. Учащиеся знакомятся с разнообразием исторических источников, с бытом и культурой наших далёких 

предков. В течение этого года обучения закрепляются умения классифицировать окружающие предметы и явления, 

обобщать полученную информацию в простых схемах и таблицах. 

Начинается освоение опытно-экспериментальной деятельности по изучению природы: определение состава и 

свойств веществ, изменение их состояния в связи с изменением температуры; наблюдение за развитием растения и др. 

Осваиваются систематические фенологические наблюдения. При этом внимание учащихся направляется на выявление 

последовательностей, закономерностей, причинно-следственных связей в окружающем мире. 

К источникам информации добавляются: результаты целенаправленных наблюдений и опытов, исследовательской 

проектной деятельности; модели природных объектов и явлений, 



схемы и таблицы; энциклопедии, научно-популярная литература. Особое внимание начинает уделяться работе с научным 

текстом. 

Таким образом учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у учащихся не только предметных 

знаний и умений, но и личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных действий, а 

ученик сможет осознать процесс учения, освоить комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно 

возрасту 6,5 – 11 лет) для успешного продолжения учебы в основной школе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ предусматривает обязательное 

изучение окружающего мира на этапе начального общего образования в 4 классе – 68 часов, 2 часа в неделю. Согласно 

авторской программе на изучение предмета в 4 классе отводится 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 

т.к. базисный учебный план рассчитан на 35 учебных недель. 

Методы обучения: 

а) объяснительно – иллюстративный или информационно – рецептивный: рассказ, лекция, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин, кино – и диафильмов и т.д.; 

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, 

программирование; 

в) проблемное изложение изучаемого материала; 

г) частично – поисковый, или эвристический метод; 

д) исследовательский метод, когда учащимся даётся познавательная задача, которую они решают самостоятельно, 

подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

Формы организации процесса обучения: 



- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая; 

- фронтальная; 

- экскурсия. 

Формирование универсальных учебных действий 

Представим планируемые результаты личностных и универсальных учебных действий к окончанию 3 класса от 

имени ученика. 

Личностные: 

- мне интересно изучать природу, человека, быт и культуру своих предков; 

- я понимаю, что являюсь частью своего народа, бережно отношусь к его традициям, чту заповеди предков; 

- я уважительно отношусь к образу жизни других народов, стараюсь не конфликтовать, жить в дружбе и согласии с 

ними; 

- я уважаю людей труда, стараюсь быть помощником взрослых и сверстников; 

- я любуюсь красотой природы, памятниками культуры родного края, стараюсь сохранять красоту и чистоту 

природы, бережно отношусь к памятникам истории и культуры; 

- я осознаю, что многого ещё не знаю, многое не умею, и стремлюсь узнать новое и научиться новым учебным 

действиям; 

- я стараюсь оценивать свои успехи и неудачи и стремлюсь к повышению качества знаний; 

- я знаю основные правила поведения в природе и обществе и стараюсь их выполнять; 

- я понимаю необходимость здорового образа жизни и стараюсь беречь своё здоровье; 

- я стараюсь выполнять творческие задания, участвовать в проектной деятельности. 



Регулятивные: 

- я могу принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- я могу действовать по намеченному плану или по инструкции, представленной в учебнике, рабочей тетради; 

- я стараюсь самостоятельно ставить учебно – познавательные задачи, самостоятельно выбирать способ и 

планировать их решение; 

- я стараюсь выполнять действия самоконтроля при подготовке к обобщающему уроку, к проверке знаний и 

умений; 

- я стараюсь самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий; 

- я умею находить и исправлять ошибки, стараюсь восполнить пробелы в знаниях и умениях; 

- я стараюсь оценивать качество выполненного задания, творческой работы (своё и одноклассников). 

Познавательные: 

- я могу извлекать информацию из разных источников: из учебника, собственных наблюдений, опыта, 

энциклопедии; 

- я стараюсь использовать ресурс библиотек и Интернета при подготовке творческих работ; 

- я могу использовать внешние формальные текстовые и иллюстративные подсказки для постановки учебной 

задачи: название темы, подзаголовки, условные знаки, иллюстративный ряд (рисунки  шмуцтитула, колонтитула); 

- я могу самостоятельно работать с текстом, выполняя поставленную учителем (автором) познавательную 

(учебную, экспериментальную) задачу; 

- я умею работать с условными обозначениями: интерпретировать (декодировать) их значение, заменять предметы 

и явления природы условными знаками (кодировать); 

- я умею анализировать, сравнивать, классифицировать предметы окружающего мира; 



- я пытаюсь (под руководством учителя) конкретные предметы и явления подводить под понятия по выявленным 

существенным признакам, находить и объяснять причинно – следственные связи в природе и обществе; 

- я могу (под руководством учителя) моделировать природные объекты и явления; 

- я пробую самостоятельно планировать эксперимент (или следую инструкции учителя или автора), делать вывод 

по его результатам; 

- я пытаюсь (под руководством учителя) систематизировать полученную информацию и представлять её в разных 

формах: сообщения, схемы, таблицы, рисунка, модели. 

Коммуникативные: 

- я понимаю, какой вопрос мне задаёт учитель, могу ответить на него, могу составить простой вопрос 

однокласснику; 

- я могу давать полный ответ на вопрос, вести диалог, передавать информацию одноклассникам; 

- я могу общаться с взрослыми и сверстниками культурно, использовать вежливые слова, стараюсь разрешать 

конфликтные ситуации спокойно, согласно нормам культурного поведения; 

- я могу работать вместе с одноклассником, договариваться и распределять работу по решению познавательной 

(практической) задачи; 

- я стараюсь сотрудничать с одноклассниками, оказывать им помощь, обсуждать варианты взаимодействия, 

распределять работу по интересам и способностям при выполнении проектной работы; 

- я прислушиваюсь к мнению одноклассников, друзей, родных, учителя, если она есть. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– решения учебных, практических, творческих задач; удовлетворения познавательного и исследовательского 

интереса; 



– определения местных климатических условий, опасных природных явлений; сезонных изменений в природе, 

характерных для данной местности, наиболее распространённых в своей местности растений, животных и их 

приспособляемости к смене сезонов; исторических памятников родного края; экологических проблем своего края и 

способов их решения; 

– освоения способов познания окружающего мира (метода наблюдения, опытно-экспериментального 

исследования), измерения величин с помощью приборов; 

– использования фенологических наблюдений, умения очищать воду, сохранять плодородие почвы, умения 

оказывать первую помощь себе и окружающим в своей практической и природоохранной деятельности; 

– ухода за растениями, домашними животными; 

– овладения общими умениями, навыками, способами деятельности (работа с текстовой информацией, со схемами, 

таблицами, блок-схемами алгоритмов, работа со словарями, энциклопедиями и другой дополнительной литературой); 

– соблюдения правил личной гигиены и укрепления своего здоровья, безопасного и экологически грамотного 

поведения в природе, в быту, в обществе; необходимых мер в случае при родных стихийных бедствий, профилактики 

простудных инфекционных заболеваний и травматизма, нарушения осанки, зрения, слуха; 

– оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Компьютер, мультимедийный проектор. 

2. Учебник: О.Т.Поглазова Окружающий мир 4 класс (1,2 ч.)/ Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 г. 

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

Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2013 г. 

4. Карты: физическая, карта природных зон, исторические. 



5.   Коллекции гербариев. 

6.   Ресурсы Интернета 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru, 

-     Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

-     Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

-     http://www.nachalka.com/ 

-     http://www.zavuch.info/ 

-     Методический центр:   http://numi.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

1. Ориентирование в пространстве и во времени – 7 ч 

2. Способы изображения объектов окружающего мира – 9 ч. 

3. Природные богатства России – 8 ч. 

4. Природные зоны и природные сообщества – 11 ч. 

http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/
http://numi.ru/


5. Важнейшие события в истории человечества – 21 ч. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Д

ат

а 

Тема урока 
Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Виды 

контроля 

Раздел 1. Ориентирование в пространстве и во времени – 7 часов 

1  Путешеств

ия – 

источник 

знаний. 

Урок-

виктори

на. 

 

Рассматривают 

новый учебник, 

его условные 

обозначения, 

узнают, как в нём 

представлен и 

расположен 

текстовый 

материал, как с 

Различать 

культурные и 

дикорастущие 

растения, диких и 

домашних 

животных. 

Называть 

представителей 

животного 

Организовывать свою 

деятельность, готовить рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ. Понимать 

информацию, представленную в 

вербальной форме, 

изобразительной, 

схематической, модельной и др., 

определять основную и 

Фронтальн

ая беседа. 

 



ним нужно 

работать. 

Высказывают 

предположения, 

что они будут 

изучать в 4 

классе, какими 

способами, какие 

новые учебные 

действия освоят. 

растительного 

мира. 

второстепенную информацию. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы, обосновывать свою 

точку зрения. 

2  Природные 

явления и 

счет 

времени. 

 

 

Урок-

игра. 

Рассуждают 

почему на 

иллюстрациях 

изображены 

космические 

тела, и 

вспоминают, что 

они знают о 

Солнце, Земле, 

Луне. 

Характеризуют 

движения Земли 

вокруг своей оси 

и относительно 

Солнца, 

объясняют их 

связь со сменой 

дня и ночи, 

сменой времён 

года, моделируют 

с помощью 

теллурия 

движение Земли. 

Описывать 

изменения, 

происходящие в 

природе и жизни 

людей. 

Характеризовать 

особенности 

дикорастущих и 

культурных 

растений, диких и 

домашних 

животных (на 

примере своей 

местности). 

Принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. Вступать 

в учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, осваивая 

различные способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению. 

Фронтальн

ая беседа. 

 



3  Устройства 

для счета 

времени.. 

Урок-

театра

лизация. 

Анализируют 

иллюстрации, 

ставят задачу – 

узнать какие 

приспособления 

придумал 

человек для счета 

времени.  

Пояснять причину 

смены дня и ночи, 

смену сезонов, 

календарное и 

астрономическое 

начало сезонов.  

Планировать (в сотрудничестве 

с учителем, с одноклассниками 

или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с 

решаемыми учебно-

познавательными, учебно-

практическими, 

экспериментальными задачами. 

Действовать согласно 

составленному плану, а также 

по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей 

тетради. Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и описывать 

их отличительные признаки. 

Проявлять инициативу в 

поиске и сборе информации для 

выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым 

и сверстникам. 

Индивидуа

льный  

опрос. 

4  Историческ

ое время. 

«Лента 

времени» 

 

Урок- 

путеше

ствие. 

Оценивают свое 

знание по 

изучаемой теме. 

Рассматривают 

иллюстрации и 

рассуждают, что 

изображено на 

«Ленте времени». 

Соотносят даты 

событий, 

записанные 

арабскими и 

Объяснять 

периодически 

повторяющиеся 

изменения в 

природе. 

Наблюдать за 

изменениями в 

природе и 

общественной 

жизни. 

Планировать свои действия в 
соответствии с решаемыми 
учебно-познаватель-ными, 
учебно-практическими, 
экспериментальными задачами. 
Действовать согласно 
составленному плану, а также 
по инструкциям учителя или 
данным в учебнике, рабочей 
тетради. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
решения учебных задач, из 
материалов учебника (текстов и 
иллюстраций), рабочей тетради, 
собственных наблюдений 
объектов природы и культуры, 
личного опыта общения с 
людьми. 

Творческо

е 

выступлен

ие. 



римскими 

цифрами. 

5  Ориентиро

вание на 

местности. 

Стороны 

горизонта. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Оценивают свое 

знание и незначие 

по изучаемой теме, 

ставят 

познавательные 

задачи – узнать, что 

называют 

горизонтом, как 

определяют 

стороны горизонта. 

Объяснять, как 

образуются 

облака, какими 

они бывают, каким 

бывает состояние 

облачности; что 

такое осадки, 

какими они 

бывают; как 

образуется ветер, 

каким он бывает, 

чем 

характеризуется. 

Контролировать выполнение 

действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя). 

Осознавать учебно-познава-

тельную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи. 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Текущий 

контроль. 

6  Компас. 

Ориентиро

вание по 

компасу. 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Обсуждают 

проблемы, 

данные перед 

началом новой 

темы, 

актуализируют 

свои знания и 

умения по 

ориентированию, 

приходят к 

выводу, что 

необходимо 

создать прибор, с 

помощью 

которого можно 

ориентироваться 

вне зависимости 

от времени суток 

Декодировать и 

кодировать 

условные знаки 

погоды. Называть 

части термометра, 

измерять с его 

помощью 

температуру 

воздуха, воды, 

объяснять правила 

пользования 

термометром. 

Работать с учебным текстом, 

выделять главную информацию, 

рассматривать иллюстрации, 

извлекая нужную информацию 

(по заданию учителя или 

самостоятельно), пользоваться 

словарём. 

Фронтальн

ая беседа. 

Работа в 

парах. 



и погодных 

условий. 

7  Определен

ие сторон 

горизонта 

на 

местности. 

Практическ

ая работа. 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Осваивают 

способы 

ориентирования 

на местности по 

сторонам 

горизонта с 

помощью 

компаса, Солнца, 

по местным 

признакам. 

Рассказывать, как 

предсказывали 

погоду в старину, 

какие приметы 

плохой и хорошей 

погоды оставили 

нам наши предки (на 

местном материале). 

Понимать информацию, 

представленную в вербальной 

форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Использовать готовые модели 

для изучения строения 

природных объектов и 

объяснения природных явлений. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Фронтальн

ая беседа. 

Работа в 

группе. 

8  Способы 

изображени

я 

предметов.  

Урок-

презент

ация. 

Обсуждают 

проблемы, ставят 

задачи. 

Планируют 

решение. 

Называют и 

характеризуют 

способы 

изображения 

предметов. 

Различают 

рисунок, план 

предмета, 

объясняют для 

чего чертят 

разрезы 

предметов.  

 

Понимать какие 

природные 

явления 

характеризуют 

погоду. 

Обозначать их 

условными 

знаками. 

 

Ставить познавательную 

задачу, планировать её 

выполнение, оценивать 

результаты своего учебного 

труда. 

Фронтальн

ая беседа. 

Дидактиче

ская игра. 



 
9  Масштаб и 

его 

использова

ние. 

Урок- 

экскурси

я. 

Читают и 

осмысливают 

стихотворение, 

называют 

проблему, 

которую 

приходится 

решать, 

изображая 

крупные объекты 

на бумаге, 

предлагают 

способы ее 

решения. 

Объяснять 

(характеризовать) 

движение Земли 

относительно 

Солнца и его связь 

со сменой времён 

года. 

 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Природа и люди в разные 

времена года». Планировать, 

сотрудничая с взрослыми 

(учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, 

распределять функции 

участников и определять 

способы их взаимодействия. 

Проявлять инициативу в 

поиске и сборе информации для 

выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым 

и сверстникам. Уважать 

позицию  

партнёра. 

Фронтальн

ая беседа. 

10  План 

местности. 

Топографич

еские 

знаки. 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

 

Читают название 

темы урока, 

предлагают 

варианты 

изображения 

местности на 

бумаге, ставят 

познавательные 

задачи – узнать, 

что и как 

изображают на 

плане местности. 

Предлагают 

последовательнос

ть действий при 

Приводить 

примеры сезонных 

явлений, выявлять 

связи между 

неживой и живой 

природой, 

исследовать в 

процессе 

наблюдений связи 

жизнедеятельности 

растений, 

животных с 

неживой природой. 

 

Извлекать информацию о 

временах года из разных 

источников: из учебного текста, 

стихотворений, репродукций 

художников и других 

иллюстраций, из интервью у 

старшего поколения и др. 

Применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и 

выводов. 

Фронтальн

ая беседа. 



составлении 

плана местности. 

 

11   

Географиче

ские и 

историческ

ие карты. 

Урок- 

экскурси

я. 

Сравнивают и 

изучают план 

местности и 

географическую 

карту, называют 

её условные 

обозначения, 

анализируют 

информацию, 

данную на 

физической 

карте. 

 

Обобщать 

результаты 

наблюдений за 

погодой и 

фенологических 

наблюдений за 

жизнью растений 

и животных в 

разные времена 

года, делать 

выводы. 

Участвовать в проектной 

деятельности, создавать 

творческие работы на 

заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 

Выражать эмоциональное и 

эстетическое восприятие 

природных явлений и отражать 

его в своих творческих работах. 

Экскурсия. 

12  Глобус – 

модель 

Земли. 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений 

и 

навыков. 

 

Сравнивают 

исторически 

сложившиеся и 

современные 

занятия людей, 

орудия труда, 

предметы быта, 

способы уборки 

урожая, 

подготовки к 

зиме. 

Рассуждать о 

тесной связи жизни 

наших предков с 

природой, о том, что 

они берегли её, 

старались сохранять 

её чистоту и красоту, 

о том, что дети 

всегда были 

помощниками 

старших и 

трудились вместе с 

ними, объяснять 

смысл народных 

пословиц и 

поговорок. 

Собирать краеведческий 

материал о народных обычаях и 

традициях, связанных с 

сезонными работами и 

праздниками, 

фотографировать объекты 

природы в разные времена года 

для использования в 

презентациях. 

Фронтальн

ый опрос. 

 
13  Практическ Урок Составляют план Описывать разные Организовывать свою Фронтальн



ая работа. 

 

 

изучения 

нового 

материа

ла. 

наблюдений, 

опытно-

экспериментальн

ой деятельности. 

Выявляют разные 

состояния 

веществ. 

Приводят 

примеры, 

подтверждающие 

выводы. 

состояния 

веществ, 

приводить 

примеры. 

Классифицироват

ь предметы по 

существенным 

признакам. 

деятельность, готовить рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической 

работы). Контролировать 

выполнение действий, вносить 

необходимые коррективы (свои 

и учителя). Оценивать 

результаты решения 

поставленных задач, находить 

ошибки и способы их 

устранения. 

ая беседа. 

14  Космическо

е 

пространст

во и его 

изображени

е. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

. Рассказывают 

одноклассникам 

о своих 

наблюдениях 

космического 

пространства, 

называют 2-3 

созвездия, 

хорошо 

наблюдаемые в 

данном регионе. 

Различать понятия 

«тело» и 

«вещество», 

приводить примеры 

тел и веществ, 

описывать их. 

Составлять и 

читать простые 

схемы и таблицы. 

Объяснять 

расположение и 

движение молекул в 

газообразном, 

жидком и твердом 

веществах. 

Принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Понимать 

информацию, представленную в 

вербальной форме, 

изобразительной, 

схематической, модельной и др., 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы, обосновывать свою 

точку зрения. 

Практичес

кая работа. 

15  Земля – 

планета 

Солнечной 

системы. 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Актуализируют 

знания о 

небесных телах, 

полученные во 2-

4 классах, 

объясняют 

Рассказывают об 

открытии 

простейших 

организмов, о 

клетке, 

болезнетворных 

Организовывать свою 

деятельность, готовить рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую, 

Творческо

е 

выступлен

ие. 



почему меняется 

вид Луны в 

течение месяца, 

почему Лена и 

Солнце видятся 

нам одинаковой 

величины. 

бактериях и 

способах борьбы с 

ними. 

экспериментальную задачи. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в 

малых и больших группах, 

осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по 

общению. 

16  Способы 

изучения 

космически

х тел. 

 

Урок- 

исследов

ание. 

Обобщают и 

проверяют 

знания и умения, 

полученные при 

изучении раздела 

Путешествие в 

космос». 

Приводят 

примеры 

солнечной 

энергии в 

народном 

хозяйстве. 

Понимать, что 

такое воздух и 

каково его 

значение для 

жизни на Земле. 

Выполнять разные типы 

экспериментальных заданий, 

оценивать результаты своего 

учебного труда. Осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

 

Фронтальн

ый опрос. 

17  Россия на 

глобусе и 

географиче

ской карте. 

Крупнейши

е горы, 

равнины, 

реки и 

озёра 

России. 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков.  

Вспоминают из 

курса 2 класса, 

что называют 

равнинами, 

горами, реками, 

озёрами. Как 

отмечают их 

высоту на картах. 

Составлять и 

читать простые 

схемы и таблицы. 

Рассказывать о 

свойствах воздуха. 

 

 

Обобщать и делать выводы по 

результатам наблюдений, 

опытов и фиксировать их в 

разной форме (в словесной, в 

таблице, схеме, диаграмме, 

рисунке). Планировать, 

сотрудничая с взрослыми 

(учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, 

распределять функции 

участников и определять 

Творческа

я работа. 

Групповая 

работа. 



способы их взаимодействия. 

Уважать позицию партнёра. 

18  Россия на 

глобусе и 

географиче

ской карте. 

Крупнейши

е горы, 

равнины, 

реки и 

озёра 

России. 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений 

и 

навыков. 

Ставят учебные 

задачи – узнать 

какие крупные 

равнины, горные 

системы, реки, 

озёра находятся 

на территории 

России. 

Понимать, что 

такое ветер, 

воздушный поток, 

причины его 

возникновения. 

Рассказывать об 

использовании 

силы ветра 

человеком. 

Приводить 

примеры твёрдых, 

жидких и 

газообразных 

веществ, называть 

их существенные 

признаки и 

свойства.  

Действовать согласно 

составленному плану, а также 

по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей 

тетради. Контролировать 

выполнение действий, вносить 

необходимые коррективы (свои 

и учителя). Допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям 

других, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёрам. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Работа в 

парах. 

19  Горные 

породы и 

минералы, 

их 

образовани

е. 

 

Урок- 

исследов

ание. 

Ставят задачи – 

узнать, какими 

бывают горные 

породы, как они 

образуются, из 

чего состоят, 

какими 

свойствами 

различаются 

минералы, где 

используются. 

Готовить 

сообщения о 

значении воды на 

Земле, об 

источниках 

питьевой воды, о 

свойствах воды: 

вкусе, цвете, 

прозрачности, 

теплопроводности. 

Организовывать свою 

деятельность, готовить рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической 

работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными 

картами и др.). Принимать 

(ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

решения учебных задач, из 

Фронтальн

ая беседа. 



материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с 

людьми. 

20  Полезные 

ископаемые

, их 

разведка и 

добыча. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Ставят 

познавательные 

задачи – узнать, 

какие горные 

породы называют 

полезными 

ископаемыми , 

где и как их 

находят, как 

добывают, как 

отмечают залежи 

полезных 

ископаемых на 

картах. 

Называть 

способы очистки 

воды в быту и в 

промышленности; 

пояснять, что 

такое 

фильтрование. 

Планировать свои действия. 

Понимать информацию, 

представленную в вербальной 

форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы, обосновывать свою 

точку зрения. 

Фронтальн

ая беседа. 

21  Строительн

ые 

материалы 

и 

металличес

кие руды, 

их 

использова

ние в 

народном 

хозяйстве. 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Читают учебные 

статьи, 

анализируют 

иллюстрации, 

восхищаются 

творениями 

зодчих и 

скульпторов, 

приводят 

примеры 

использования 

ископаемых в 

народном 

Называть три 

состояния воды, 

процессы её 

перехода из одного 

состояния в 

другое, описывать 

условия, при 

которых эти 

процессы 

происходят. 

Принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую, 

экспериментальную задачи. 

Использовать готовые модели 

для изучения строения 

природных объектов и 

объяснения природных явлений. 

Текущий 

контроль. 



хозяйстве. 

 

22  Горючие 

полезные 

ископаемые

,их 

использова

ние. 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Оценивают свои 

знания по 

изучаемой теме и 

ставят 

познавательные 

задачи – узнать. 

Как образовался 

торф, каменный 

уголь, нефть, 

природный газ, 

какими 

свойствами они 

обладают, где 

используются, 

какие 

экологические 

проблемы 

возникают. 

Понимать и 

описывать 

принцип 

круговорота воды в 

природе. 

Проследить за 

движением 

капельки воды из 

океана. 

Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую, 

экспериментальную задачи. 

Использовать готовые модели 

для изучения строения 

природных объектов и 

объяснения природных явлений. 

Осуществлять кодирование и 

декодирование информации в 

знаково-символической форме. 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Практичес

кая работа. 

23  Альтернати

вные 

источники 

энергии. 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Обсуждают 

проблемы, 

связанные с 

ограниченностью 

в недрах Земли 

полезных 

ископаемых, 

предлагают 

способы их 

рационального 

использования. 

Приводить 

примеры 

загрязнения 

воздуха, воды, 

доказывать 

необходимость 

сохранения их 

чистоты, 

участвовать в 

природоохранных 

мероприятиях. 

Применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно – следственных 

связей, построения 

рассуждений и выводов. 

Осуществлять кодирование и 

декодирование информации в 

знаково – символической форме. 

Беседа по 

вопросам. 

Тест. 

24  Обобщающ

ий урок. 

Урок 

изучения 

Обобщают и 

систематизируют 

Определять 

(опытным путём) 

Организовывать свою 

деятельность, готовить рабочее 

Фронтальн

ый опрос. 



 

 

 

нового 

материа

ла. 

знания по 

изученным 

разделам. 

растворимые и 

нерастворимые в 

воде вещества, 

состав почвы. 

 

место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, 

эксперимента). Планировать 

свои действия. Действовать 

согласно составленному плану. 

Оценивать результаты решения 

поставленных задач, находить 

ошибки и способы их 

устранения. 

Работа в 

парах. 

25  Природные 

зоны 

России. 

 

Урок 

примене

ния 

умений 

и 

навыков. 

Ставят новые 

познавательные 

задачи – узнать 

одинакова ли 

природа в разных 

местах Земли, 

чем она 

определяется, от 

его зависит. 

Обсуждают 

причины разных 

климатических 

условий в 

России. 

Характеризовать 

роль живых 

организмов в 

образовании почвы, 

круговорот веществ 

в почве как пример 

единства живого и 

неживого. 

Соблюдать 

правила гигиены 

при работе с 

почвой. 

Находить нужную информацию 

из разных источников: из 

учебной статьи, 

художественного текста, 

фольклора, из иллюстраций, 

схем, рисунков, диаграмм, 

таблиц и др. 

 

Фронтальн

ый опрос. 

26  Суровая 

Арктика. 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Сравнивают 

старинные и 

современные 

способы 

возделывания 

почвы и 

сохранения её 

плодородия. 

Описывать 

ценность 

сохранения почвы, 

факторы её 

плодородия. 

Собирать краеведческий 

материал о примерах 

использования воздуха, воды, 

способах возделывания почвы в 

старину, фотографировать 

старинные объекты (колодцы, 

ветряные и водяные мельницы, 

водонапорные башни) для 

использования в презентациях. 

 

 



27  Ранимая 

Тундра 

 

 

 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия. 

Определяют 

познавательные 

задачи – узнать, 

как изменяются 

природные 

условия, 

растительный и 

животный мир, 

занятия 

коренного 

населения. 

Приводить 

примеры 

источников 

загрязнения 

воздуха, воды, 

почвы, доказывать 

необходимость 

сохранения их 

чистоты, 

участвовать в 

природоохранных 

мероприятиях. 

Применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и 

выводов. Осуществлять 

кодирование и декодирование 

информации в знаково-

символической форме. 

 

Беседа по 

вопросам. 

Тест. 

 
28  Зона лесов. Урок- 

экскурси

я. 

Наблюдают 

сезонные 

изменения в 

неживой и живой 

природе, 

характеризуют 

существенные 

признаки времён 

года, сезонные 

изменения в 

природе с 

использованием 

стихов, пословиц, 

поговорок, 

народных примет,  

загадок. 

Объяснять 

(характеризовать) 

движение Земли 

относительно 

Солнца и его связь 

со сменой времён 

года. 

 

Планировать, сотрудничая с 

взрослыми (учитель, родитель) 

и сверстниками, общие дела, 

распределять функции 

участников и определять 

способы их взаимодействия. 

Проявлять инициативу в 

поиске и сборе информации для 

выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым 

и сверстникам. Уважать 

позицию партнёра. 

Экскурсия. 

29                             Степные 

просторы 

Уроки 

формир

ования 

умений 

Выявляют 

причины 

потепления 

(похолодания), 

Приводить 

примеры сезонных 

явлений, выявлять 

связи между 

Извлекать информацию о 

временах года из разных 

источников: из учебного текста, 

стихотворений, репродукций 

Индивидуа

льный 

опрос, 

работа в 



и 

навыков. 

изменения 

длительности 

светового дня, 

связанного с 

изменением 

положения 

солнца на небе. 

Характеризуют 

осенние явления в 

жизни растений и 

животных, 

объясняют их 

причины. 

неживой и живой 

природой, 

исследовать в 

процессе 

наблюдений связи 

жизнедеятельности 

растений, 

животных с 

неживой природой. 

художников и других 

иллюстраций, из интервью у 

старшего поколения и др. 

Применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и 

выводов. 

 

парах. 

30  Жаркие 

пустыни. 

     

31  Обобщающ

ий урок. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

Наблюдают труд 

людей родного 

края (в процессе 

экскурсии), 

обсуждают 

жизнедеятельнос

ть людей в 

разные времена 

года, её 

положительное и 

отрицательное 

влияние на 

природу.  

Обобщать 

результаты 

наблюдений за 

погодой и 

фенологических 

наблюдений за 

жизнью растений 

и животных в 

разные времена 

года, делать 

выводы. 

Участвовать в проектной 

деятельности, создавать 

творческие работы на 

заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 

Выражать эмоциональное и 

эстетическое восприятие 

природных явлений и отражать 

его в своих творческих работах. 

Фронтальн

ая беседа. 

32  Природа 

гор. 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений 

и 

Сравнивают 

исторически 

сложившиеся и 

современные 

занятия людей, 

Рассуждать о 

тесной связи 

наших предков с 

природой, о том, 

что они берегли её, 

Собирать краеведческий 

материал о народных обычаях и 

традициях, связанных с 

сезонными работами и 

праздниками, 

Фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная  

работа. 



навыков. орудия труда, 

предметы быта, 

способы уборки 

урожая, 

подготовки к 

зиме. 

старались 

сохранять её 

чистоту и красоту, 

о том, что дети 

всегда были 

помощниками 

старших и 

трудились вместе с 

ними, объяснять 

смысл народных 

пословиц и 

поговорок. 

фотографировать объекты 

природы в разные времена года 

для использования в 

презентациях. 

33  Природные 

сообщества

. Жизнь в 

пресных 

водоёмах. 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Обобщают и 

систематизируют 

знания о зиме 

Иметь 

представление о 

соотношении 

длительности дня 

и ночи в разные 

времена года, 

измерять 

температуру, 

делать выводы по 

результатам 

проведённого 

опыта. 

Осуществлять самоконтроль 

(взаимоконтроль), фиксировать 

достигнутые результаты, 

участвовать в оценке 

выполненных учебных заданий, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, вносить 

необходимые коррективы с 

учётом характера сделанных 

ошибок. 

Беседа по 

вопросам. 

Тест. 

Раздел 5. Организм человека и его здоровье (14 ч) 

34  Болота, их 

значение 

для 

природы и 

человека. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Знакомятся с 

науками, 

изучающими 

организм 

человека. 

Объясняют 

необходимость 

соблюдения 

Характеризовать 

науки, изучающие 

организм человека 

и его здоровье, 

основные 

внутренние 

органы человека. 

Осознавать 

Принимать (ставить) учебно-

познава-тельную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую, 

экспериментальную задачи. 

Целенаправленно наблюдать 

Фронтальн

ая беседа. 



правил здорового 

образа жизни, 

характеризуют 

зависимость 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды и уровня 

культуры его 

поведения. 

понятия 

«здоровье», 

«здоровый образ 

жизни», «орган», 

«система 

органов», 

«внутренние 

органы». 

объекты окружающего мира и 

описывать их отличительные 

признаки. 

 

35  Жизнь 

луга. 

Урок-

презент

ация. 

Выявляют сходства 

и различия между 

человеком и 

другими 

млекопитающими. 

Проводят 

самонаблюдения за 

работой опорно-

двигатель-ного 

аппарата. 

Характеризовать 

(по рисункам-

схемам) строение 

и основные 

функции опорно-

двигательной 

системы.  

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки, фотографии, схемы), 

извлекая нужную информацию 

(по заданию учителя). 

 

Творческо

е 

выступлен

ие. 

36  Восточные 

славяне, их 

соседи. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

Проводят 

самонаблюдения 

за работой 

опорно-

двигательного 

аппарата, за 

процессами 

жизнедеятельнос

ти внутренних 

органов и 

органов чувств. 

Формулируют 

Находить части 

скелета, 

определять 

положение 

внутренних 

органов в своём 

теле. 

Рассказывать о 

назначении мышц 

и их разнообразии; 

о работе мышц, их 

тренировке, 

Проводить наблюдения, 

выполнять опыты согласно 

составленному плану, а также 

по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, в рабочей 

тетради. Составлять краткие 

сообщения по результатам 

проведённых наблюдений и 

опытов. 

 

Фронтальн

ый опрос. 



гигиенические 

правила по уходу 

за своим 

организмом. 

 

состоянии 

усталости. 

37  Образовани

е 

Древнерусс

кого 

государства

. 

 

 

 

Урок  

изучения 

нового 

матери

ала. 

Выясняют, как и 

зачем мы дышим. 

Знакомятся с 

органами 

дыхания, их 

функциями. 

Рассматривают 

работу легких. 

Определяют 

(практически) 

правильную 

осанку, частоту 

дыхания. 

Прослеживают 

процессы 

дыхания по 

рисункам-

схемам. 

 

Иметь 

представление о 

механизме 

дыхания. 

Находить части 

скелета, 

определять 

положение 

внутренних 

органов в своём 

теле; знать, как 

предупредить 

заболевания 

органов дыхания. 

Называть органы, 

входящие в 

дыхательную 

систему, их 

функции и работу. 

 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки, фотографии, схемы), 

извлекая нужную информацию 

(по заданию учителя). 

Выделять научную информацию 

в научно-популярных текстах, 

данную в нестандартном виде, 

представлять полученную 

информацию в разной форме 

(текст, рисунок, схема, диалог, 

ролевая игра и др.). 

Фронтальн

ый опрос. 

38  Крещение 

Руси. 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 Называть органы 

кровообращения, 

их функции. 

Измерять пульс. 

Характеризовать 

(по рисункам-

схемам) строение 

и основные 

Составлять краткие сообщения 

по результатам проведённых 

наблюдений и опытов. 

Принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

Фронтальн

ый опрос. 



функции систем 

органов человека: 

дыхательной, 

кровеносной, 

опорно-

двигательной. 

практическую, 

экспериментальную задачи. 

Целенаправленно наблюдать 

объекты окружающего мира и 

описывать их отличительные 

признаки. 

39  Как 

распалась 

Древняя 

Русь. 

     

- 40  Борьба 

Руси с 

иноземным

и 

захватчика

ми в XIII 

веке 

 

Урок-  

исследов

ание. 

 Называть 

вещества, 

входящие в состав 

пищи, объяснять 

значение белков, 

минеральных 

солей, жиров и 

углеводов, 

витаминов для 

роста, развития, 

здоровья 

организма, 

составлять 

сбалансированное 

меню. 

Рассуждать о 

важности ухода за 

зубами, разумно 

относиться к 

правильному 

питанию, 

соблюдать 

чистоплотность, 

Соблюдать правила личной 

гигиены и меры 

предосторожности по 

сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в 

малых и больших группах, 

осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по 

общению. 

 

Фронтальн

ый опрос, 

работа в 

группе. 



гигиенические 

навыки по уходу за 

органами 

пищеварения. 

41  Объединен

ие Руси 

вокруг 

Москвы. 

Куликовска

я битва. 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

 Называть, какие 

органы очищают 

организм, их 

функции и 

принцип работы. 

Соблюдать 

гигиенические 

навыки по уходу за 

органами 

выделения. 

Характеризовать 

(по рисункам-

схемам) строение 

и основные 

функции систем 

органов человека: 

нервной системы, 

дыхательной, 

кровеносной, 

опорно-

двигательной, 

пищеварительной 

и выделительной. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки, фотографии, схемы), 

извлекая нужную информацию 

(по заданию учителя). 

Подводить под понятие (в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе 

выделения существенных 

признаков природных объектов. 

 

Беседа по 

вопросам, 

практичес

кая работа. 

42  Московское 

государство

. Правление 

Ивана III и 

Ивана 

Грозного. 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

 Характеризовать 

(по рисункам-

схемам) строение 

и основные 

функции систем 

органов человека: 

Выделять в научно-популярных 

текстах научную информацию, 

данную в нестандартном виде, 

представлять полученную 

информацию в разной форме 

(текст, рисунок, схема, диалог, 

Индивидуа

льный  

опрос,  

практичес

кая работа. 



 нервной системы, 

дыхательной, 

кровеносной, 

опорно-

двигательной, 

пищеварительной 

и выделительной. 

Объяснять 

значение сна, 

режима дня. 

Аргументировать 

понятие «здоровая 

нервная система». 

Развивать свою 

память, объяснять 

ее значение для 

учебы. 

ролевая игра и др.). Выполнять 

режим дня и знать его значение 

для нервной системы. 

43   Обобщающ

ий урок.. 

 

 

 

Урок-  

исследов

ание. 

 Характеризовать 

(на элементарном 

уровне и с 

помощью 

рисунков-схем) 

строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, 

слуха, вкуса, 

обоняния, 

осязания. 

Соблюдать 

правила личной 

гигиены для 

сохранения 

Составлять краткие сообщения 

по результатам проведённых 

наблюдений и опытов. 

Организовывать свою 

деятельность, готовить рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, 

эксперимента). Применять для 

решения задач (под 

руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и 

выводов. 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах. 



здоровья органов 

чувств. 

 

44  Россия в 

XVII веке. 

Начало 

правления 

династии 

Романовых. 

     

45  Петр 

Великий. 

Российская 

империя. 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

 Осознавать 

важность 

соблюдения 

правил гигиены 

систем органов, 

выполнения мер 

по укреплению 

своего здоровья, 

внимательного и 

чуткого отношения 

к людям с 

нарушением 

здоровья, 

своевременного 

оказания помощи 

людям, 

оказавшимся в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Измерять 

температуру тела, 

вес и рост 

человека. 

 

Соблюдать правила личной 

гигиены и меры 

предосторожности по 

сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы, обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Фронтальн

ая беседа. 

        



46  Развитие 

Российской 

империи. 

Правление 

Екатерины 

II 

 

 

Урок- 

экскурси

я. 

Ставят 

познавательную 

задасу – узнать, 

каким был в 

истории нашего 

государства 

XVIII век. Кто 

правил какие 

преобразования 

произошли за 

время правление 

Екатерины II. 

Объяснять 

(характеризовать) 

движение Земли 

относительно 

Солнца и его связь 

со сменой времён 

года. Находить в 

художественном 

тексте основные 

признаки 

природных 

явлений. 

Соблюдать 

экологически 

грамотное 

поведение в 

природе. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Природа и люди в разные 

времена года». Выявлять связи 

между состояниями неживой 

природы и изменениями в 

живой природе. 

 

Экскурсия. 

47  Нашествие 

Наполеона. 

Бородинска

я битва, её 

значение 

для России. 

 

 

 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Читают название 

темыурока, ставят 

познавательную 

задачу – узнать, 

каким был в 

истории нашего 

государства ХIХ 

век, кто правил, 

какие испытания 

выпали на долю 

России.. 

Проводить 

фенологические 

наблюдения, 

фиксировать их и 

делать выводы по 

их результатам. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

весенний период. 

Весенние явления в 

неживой и живой 

природе. 

Извлекать нужную 

информацию из учебного и 

художественного текста, 

иллюстраций, собственных 

наблюдений .Участвовать в 

проектной деятельности, 

развивать творческие 

способности. 

 

Фронтальн

ая беседа. 

Раздел 6. Развитие животных и растений (9ч) 

48  Россия до 

1917 года – 

Урок 

изучения 

Обобщают и 

систематизируют 

Характеризовать 

способы питания, 

Пользоваться рисунками, 

схемами, диаграммами для 

Текущий 

контроль. 



Обобщающ

ий урок. 

нового 

матери

ала. 

полученные 

знания. 

Работают в 

рабочих 

тетрадях. 

 

размножения; 

условия, 

необходимые для 

жизни и развития 

разных групп 

животных.  

получения (и фиксации) 

информации. Действовать 

согласно составленному плану, 

а также по инструкциям 

учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради. 

Контролировать выполнение 

действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя). 

 

49  Историческ

ие события 

в России в 

начале ХХ 

века. 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Ставят 

познавательные 

задачи – узнать 

кким стало наше 

государство в 

начале ХХ века, 

как оно 

называлось и кто 

стоял у власти. 

При работе с 

учебной статьёй 

выделяют 

основную 

информацию, 

объясняют новые  

понятия. 

 

Прослеживать 

последовательнос

ть развития рыб и 

земноводных. 

Находить отличия 

и сходства в 

развитии рыбы и 

лягушки. 

Характеризовать 

способы питания, 

размножения, 

условия, 

необходимые для 

жизни и развития. 

Пользоваться рисунками, 

схемами, диаграммами для 

получения информации. 

Действовать согласно 

составленному плану, а также 

по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей 

тетради. 

Текущий 

контроль. 

50  Преобразов

ания, 

происшедш

ие в СССР 

в 1920-

1930-е 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Ставят 

познавательную 

задачу – узнать 

как изменилось 

народное 

хозяйство страны 

Называть стадии 

развития разных 

групп животных, 

прослеживать и 

сравнивать (по 

рисункам-схемам) 

Пересказывать небольшие 

отрывки учебного текста с 

опорой на иллюстрации, 

рисунки-схемы, 

восстанавливать учебный текст 

(в рабочей тетради) с 

Фронтальн

ая беседа. 



годы. 

 

и жизни её 

населения после 

окончания 

Гражданской 

войны. 

 

стадии развития 

птиц, насекомых, 

земноводных и 

рыб. 

использованием предложенных 

слов. 

51  Великая 

отечествен

ная война. 

Урок 

закрепле

ния 

умений 

и 

навыков. 

Читают и 

комментируют 

учебные статьи,  

выделяют 

основную 

информацию, 

объясняют новые 

понятия, 

соотносят 

информацию, 

представленную 

в словесной, 

наглядной и 

условно-знаковой 

форме. 

Обсуждают 

изучаемые 

события, 

выявляют их 

причины и 

последствия. 

Выделять 

существенные 

признаки 

растений. 

Устанавливать 

причины и 

следствия 

природных 

явлений. 

Объяснять 

значения слов: 

дикорастущее 

растение, 

культурное, 

лекарственное; 

светолюбивое 

растение, 

теневыносливое, 

влаголюбивое, 

засухоустойчивое; 

однолетнее 

растение и 

многолетнее. 

 

Принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с 

людьми. Готовить устные или 

письменные сообщения по 

заданной (или выбранной) теме 

с использованием 

иллюстративного материала или 

демонстраций простых опытов. 

Фронтальн

ая беседа. 

52  Великая 

отечествен

ная война. 

Урок- 

исследов

ание. 

Прослеживать 

(опытным путём) 

развитие растения 

Сотрудничать при проведении 

исследований (участвовать в 

обсуждении задач 

Фронтальн

ый опрос, 

работа в 



из семени, 

выращивать 

растения в группе 

(из семян, 

стеблевых 

черенков, листа). 

Выделять 

существенные 

признаки. 

Устанавливать 

причины и 

следствия 

природных 

явлений. 

исследования, подборе 

оборудования, планировании 

хода эксперимента, обобщении 

полученных результатов и 

формулировании вывода). 

 

группе. 

53  Советский 

Союз в 

послевоенн

ые годы. 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Читают и 

комментируют 

учебные статьи, 

выделяют 

основную 

информацию, 

объясняют новые 

понятия, 

соотносят 

информацию, 

представленную 

в словесной, 

наглядной и 

условно-знаковой 

форме. 

 

Различать органы 

цветкового 

растения, 

сравнивать их 

внешний вид и 

особенности 

строения (по 

иллюстрациям и 

гербариям). 

 

Пересказывать небольшие 

отрывки учебного текста с 

опорой на иллюстрации, 

рисунки-схемы, 

восстанавливать учебный текст 

(в рабочей тетради) с 

использованием предложенных 

слов. 

Фронтальн

ая беседа. 

54  Начало 

перестройк

и. 

Урок-  

исследов

ание. 

Рассуждают о 

причинах начала 

перестройки, о её 

Выявлять 

разнообразие 

листьев, их 

Сотрудничать при проведении 

исследований (участвовать в 

обсуждении задач 

Фронтальн

ая беседа. 

Практичес



Современн

ая Россия. 

ходе, о причинах 

распада СССР, о 

том, почему мы 

отсчитываем 

историю нашего 

государства со 

времен Древней 

Руси. 

Сравнивают 

государственные  

флаги и гербы 

ССР и 

современной 

России. 

строение, 

функции, 

расположение на 

стебле. Отличать 

разные виды 

листьев. 

Моделировать 

невидимые 

природные 

процессы. 

исследования, подборе 

оборудования, планировании 

хода эксперимента, обобщении 

полученных результатов и 

формулировании вывода). 

 

 

кая работа. 

55  Обобщающ

ий урок. 

Урок 

формир

ование 

умений 

и 

навыков. 

Обсуждают, 

какими 

достижениями и 

кем гордится 

Россия. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

полученным 

разделам. 

Проверяют и 

оценивают 

результаты своего 

учебного труда. 

Описывать 

строение цветка, 

значение 

опыления. 

Ориентироваться 

в разнообразии 

цветков и плодов 

Готовить устные или 

письменные сообщения по 

заданной (или выбранной) теме 

с использованием 

иллюстративного материала или 

демонстраций простых опытов. 

Планировать, сотрудничая с 

взрослыми (учитель, родитель) 

и сверстниками, общие дела, 

распределять функции 

участников и определять 

способы их взаимодействия. 

Фронтальн

ый опрос. 

56  Яркие 

события из 

истории 

родного 

края 

Урок 

закрепле

ния 

умений 

и 

Урок-

презентация 

проектных работ 

учащихя. 

 

Делать 

обобщающие 

выводы. 

Моделировать 

цикл цветкового 

Пользоваться рисунками, 

схемами, диаграммами для 

получения (и фиксации) 

информации. Осуществлять 

поиск информации, 

 



 навыков. растения. 

Характеризовать 

способы 

размножения 

растений, 

описывать 

последовательност

ь развития 

цветкового 

растения из 

семени  

(по рисунку-

схеме). 

 

необходимой для решения 

учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с 

людьми. 

57  Океаны 

Земли. 

Жизнь в 

море. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации

. 

Выделяют 

основную 

информацию, 

объясняют новые 

понятия. 

Обсуждать 

экологически 

грамотное 

поведение в 

природе, 

участвовать в 

природоохранных 

мероприятиях, 

рисовать 

природоохранные 

знаки, плакаты. 

Целенаправленно наблюдать 

объекты окружающего мира и 

описывать их отличительные 

признаки. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы, обосновывать свою 

точку зрения. Участвовать в 

проектной деятельности, 

создавать творческие работы 

на заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 

 

Текущий 

контроль. 

        

Раздел 7. Изменение быта и культуры наших предков (11 ч) 

58-

62 

 Открытие 

материков 

Земли, их 

природа, 

Урок 

изучения 

нового 

матери

Ставят задачи – 

узнать кто и когда 

открывал 

материки, 

Объяснять, что 

изучает наука 

история, какие 

исторические 

Пересказывать (по учебному 

тексту и иллюстрациям), какое 

значение имела природа в 

жизни наших предков, чему они 

Фронтальн

ый опрос. 



растительн

ый и 

животный 

мир, 

коренное 

население. 

ала. исследовал их 

природу, кто 

описывал жизнь 

коренных 

народов. 

Рассказывают о 

великих 

георграфических 

открытиях. 

источники 

относятся к 

вещественным, 

письменным, 

устным 

источникам знаний 

о прошлом. 

 

 

поклонялись, во что веровали. 

63-

64 

 Страны и 

народы 

мира. 

Урок 

формир

ования 

умений 

и 

навыков. 

Читают и 

комментируют 

учебные статьи, 

выделяют 

основную 

информацию, 

выделяют новые 

понятия. Находят 

материал в 

дополнительной 

литературе, 

обобщают и 

систематизируют 

его, 

представляют 

одноклассникам.  

Рассказывать, чем 

занимались наши 

предки, как они 

осваивали 

природу. 

Описывать обычаи 

и традиции 

предков. 

Объяснять, чем 

отличается 

язычество от 

других верований, 

почему наши 

предки 

поклонялись 

силам природы и 

от чего оберегали 

себя. 

Участвовать в проекте «Быт и 

культура наших предков», 

выбрав форму своего участия в 

сотрудничестве с 

одноклассниками (ремёсла и 

предметы быта, национальные 

кухни народов края, элементы 

узоров в одежде, старинные 

игры детей и др.).  

Текущий 

контроль. 

65  Обобщающ

ий урок. 

Урок 

закрепле

ния 

умений 

и 

навыков. 

Обобщают 

знания, 

оценивают 

уровень их 

усвоения, 

находят пробелы 

Характеризовать 

старинные жилища 

народов нашей 

страны (своего 

региона), объяснять 

значение 

Собирать краеведческий 

материал о старинных 

жилищах, быте и культуре 

народов, населяющих родной 

город (село), находить сведения 

о возникновении родного 

Презентац

ия 

творческой 

работы. 

 



в знания и 

умениях, 

восполняют 

пробелы. 

исторического 

центра старинного 

города (села), 

доказывать 

необходимость 

охраны 

исторических 

памятников. 

города (села), происхождении 

его названия, герба, названий 

улиц. 

66  Страны 

СНГ – 

ближайшие 

соседи 

России. 

Комбини

рованны

й урок. 

Урок-

презентация 

проектных работ 

учащихся. 

Обсуждают 

проблемы, 

поднятые в 

презентациях 

одноклассников, 

дополняют 

информацию. 

Описывать, как 

жили в старину на 

селе. Сообщать о 

старинном быте 

сельских жителей. 

Принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и 

сохранять её до конца учебных 

действий. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с 

людьми. Планировать, 

сотрудничая с взрослыми 

(учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, 

распределять функции 

участников и определять 

способы их взаимодействия. 

Дидактиче

ская игра. 

67  Земля – 

планета 

жизни. 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания о Земле, 

об условиях 

обитания 

растений и 

животных, о 

Характеризуют 

строение 

старинных 

поселений, их 

виды. Описывают 

значение 

исторического 

Организовывать свою 

деятельность, готовить рабочее 

место для выполнения разных 

видов работ. Планировать свои 

действия в соответствии с 

решаемыми учебно-

познавательными, учебно-

Фронтальн

ый опрос. 



жизни людей в 

разных странах 

мира. 

центра 

современного 

города, важность 

его сохранения. 

практическими, 

экспериментальными задачами. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в 

малых и больших группах, 

осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по 

общению. 

 

68  Итоговая 

работа. 

Урок 

изучения 

нового 

матери

ала. 

Проверяют свои 

умения работать 

с текстом: 

извлекают 

нужную 

информацию, 

используют её 

для решения 

задач разных 

типов, выделяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

преобразуют 

словесную 

информацию в 

графическую, 

условно-

знаковую, в 

табличную, в 

схематическую. 

Называть 

старинные 

ремёсла, изделия 

ремесленников (по 

иллюстрациям или 

реальным 

предметам). 

Приобщиться к 

старинному 

ремеслу. 

Добывать информацию из 

иллюстраций и текста. 

Применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и 

выводов. 

Фронтальн

ая беседа. 

 


