
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                   Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 учебных часа для обязательного изучения окружающего мира в 4 классе 

начальной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Описание учебно-методического комплекта 

Программа разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова (М.: Просвеще-

ние, 2011) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / А. А. 

Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель для начальной школы / А. А. Плешаков. 

– М. : Просвещение, 2015. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематиче-

ское  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  Годовая 

отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  Формы теку-

щей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом пла-

нировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, про-

верка домашнего задания, проверочная работа, контрольная работа, тестовые задания, графиче-

ская работа, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оценива-

ются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  
Критерии и нормы оценок 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-

емых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы  
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обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружаю-

щему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления тре-

тьеклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме те-

стов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных за-

даний, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематиче-

ских проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических 

работ, итоговой диагностической работы. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями приро-

ды (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, уста-

новленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою 

материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко ис-

правляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в приро-

де, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явления-

ми природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программ-

ного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуществен-

ной; 

-    нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-    неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия проте-

кания того или иного изученного явления; 

-    ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

-    незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвер-

ждающие высказанное суждение: 

-    отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-    ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-    неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объ-

ектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
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-    преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-    неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-    отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого мате-

риала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней труд-

ности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполнен-

ная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил доста-

точную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 

вариантов оценивания: 

ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

Базовый уровень 

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Результаты освоения предмета  «Окружающий мир» 4класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций;  

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

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  



4 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающе-

го поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс 

Земля и человечество (7 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и геогра-

фической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Исто-

рическая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудниче-

ство в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (14ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах от-

дыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйствен-

ной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни.  

Родной край — часть большой страны (13 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и спосо-

бы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и жи-

вотных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта куль-
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турных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, сви-

новодство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях 

с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными расте-

ниями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время;  до-

стижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные дороги, электри-

чество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за со-

хранение мира на планете. 

Страницы истории России (34ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нра-

вы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое сви-

детельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — соби-

ратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —

XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-

го. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культу-

ра, быт и нравы страны в XVI —XVII в  

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век рус-

ской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний импера-

тор России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е 

гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Зем-

ли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
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Современная Россия (9ч + 2 ч резерв) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современ-

ной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, зна-

менитые люди, памятники культуры в регионах.   

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего ча-

сов 

Практические 

работы 

Провероч-

ные работы 

(тесты) 

Мониторинги 

(диагностиче-

ские работы) 

1 
Земля и человечество  

 
7 2  1 

2 
Природа России  

 
14 8 3  

3 
Родной край — часть 

большой страны  

 

13 6 1 1 

4 
Страницы истории 

России  

 

34 1 2 1+1 

 ИТОГО 68 17 6 4 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Практическая 

работа 

Проверочная 

Работа (тест) 

Мониторинги (диагности-

ческие работы) 

1 четверть 3 1 1 

2 четверть 3 1 1 

3 четверть 6 2  

4 четверть 5 2 2 

Итого: 17 6 4 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 КЛАСС 

(68 ЧАСОВ В ГОД, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

1 Природа. Дорож-

ная безопасность. 

Дорога, её элемен-

ты и правила по-

ведения на ней. 

 

1 Урок 

введения 

в новую 

тему. 

 

Анализировать текст учебника, извлекать 

из него необходимую информацию; срав-

нивать объекты неживой и живой природы 

по известным признакам, классифициро-

вать объекты живой природы. Формули-

ровать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. Объяснять значения 

слов: «организмы», «биология», «царства», 

«бактерии», «микроскоп». 

Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. Умение работать в паре.  

формирование личного отношения к окружающему 

миру; 

-осознавать разностороннюю значимость природы в 

своей жизни.  

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

1 

2 Человек. Дорож-

ная безопасность. 

Пешеходный пе-

реход. 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть сходства человека и живых су-

ществ и отличия его от животных. Разли-

чать внешность человека и его внутренний 

мир; анализировать проявления внутрен-

него мира человека в его поступках, внеш-

ности, взаимоотношениях с людьми, от-

ношении к природе; оценивать богатство 

внутреннего мира человека. Объяснять 

значения слов: «психология», «восприя-

тие», «память», «мышление», «воображе-

ние». 

Умение моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр: формулиро-

вать выводы из изученного материала; отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать результаты работы. 

осознавать разностороннюю значимость природы в 

своей жизни. 

 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

1 

3 Старт проекта 

«Богатства, отдан-

ные людям». Вхо-

дящий внутриш-

кольный мони-

торинг. 

1 Урок-

проект. 

Определять цель проекта, работать с из-

вестной информацией, собирать дополни-

тельный материал, создавать способы ре-

шения проблем творческого и поискового 

характера.  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно. Поиск и выделение необхо-

димой информации, структурирование знаний; пред-

ставление полученной информации; оценка результа-

тов работы. Сотрудничество с учителем и у обучаю-

щимися. 

осознавать разностороннюю значимость природы в 

своей жизни. 

Тематиче-

ский кон-

троль: проект 

2 

4 Общество. До-

рожная безопас-

ность. Пешеход-

ный переход. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

Анализировать таблицу с целью извлече-

ния необходимой информации; описывать 

по фотографиям достопримечательности 

разных стран; соотносить страны и наро-

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; умение читать таблицы и работать с 

ними, давать аргументированный ответ на поставлен-

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

2 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

ла. 

 

ды, осуществлять самопроверку; рассуж-

дать о многообразии и единстве стран и 

народов в современном мире. Объяснять 

значения слов: «семья», «народ», «госу-

дарство», «общество». 

ный вопрос. Умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

-осознавать ценность каждого человека в обществе; 

-проявлять интерес и уважение к жизни разных наро-

дов, стран, к государственному устройству своей стра-

ны. 

5 Что такое эколо-

гия. Дорожная 

безопасность. 

Нерегулируемые 

пешеходные пе-

реходы. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть экологические связи и их разно-

образие. Анализировать схемы учебника и 

с их помощью классифицировать экологи-

ческие связи; приводить примеры взаимо-

связи живого и неживого, растений и жи-

вотных, человека и природы; описывать 

окружающую среду для природных объек-

тов и человека. Объяснять значения слов: 

«окружающая среда», «экология». 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками. Модели-

рование связей организмов с окружающей средой, об-

суждение и оценивание предложенных моделей. 

-осознавать необходимость бережного отношения к 

природе. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

3 

6 Природа в опас-

ности! Дорожная 

безопасность. 

Нерегулируемые 

пешеходные пе-

реходы. 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Называть положительные и отрицательные 

влияния человека на природу. Рассуждать 

о том, почему люди не могут полностью 

прекратить использование природных 

богатств; объяснять, какое отношение к 

природе можно назвать ответственным. 

Объяснять значения слов: «заповедник», 

«национальный парк». 

Моделирование в виде схемы воздействия человека на 

природу. Обсуждение, как каждый может помочь при-

роде. Работа со взрослыми: подготовка сообщения о 

заповедниках и национальных парках. Участие в при-

родоохранной деятельности. 

осознавать необходимость ответственного отношения к 

природе. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

3 

7 Тела, вещества, 

частицы.  

Практическая 

работа № 1  

«Тела, вещества, 

частицы». 

 Урок-

исследо-

вание. 

Объяснять значения слов: «тело», «веще-

ство», «частица». Различать тела и веще-

ства, осуществлять самопроверку; прове-

рять с помощью учебника правильность 

приведённых утверждений. 

Высказывание предположений, объясняющих резуль-

тат опыта; доказательство на основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц. Моделирование процесса 

растворения, а также расположения частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном веществах. 

Проявлять интерес к познанию природы. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №1 

4 

8 Разнообразие 

веществ.  

Практическая 

работа № 2 «Об-

наружение крах-

мала в продуктах 

питания». Тест 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Объяснять значения слов: «химия», «пова-

ренная соль», «крахмал», «кислота». Опи-

сывать изучаемые вещества по предло-

женному плану; использовать информа-

цию из текста учебника для объяснения 

содержания рисунков; различать сахар, 

соль, крахмал по характерным признакам. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных). 

формирование образа  «Я» тесно связано миром при-

роды, культуры окружающих людей 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №2 

4 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

«тела, вещества, 

частицы» 

 

9 Воздух и его 

охрана.  

Практическая 

работа № 3 

«Свойства возду-

ха». 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значение слова «кислород». 

Различать цель опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства воздуха, используя 

знания о частицах; осуществлять самопро-

верку. Называть правила охраны воздуха. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). Интервьюирование взрос-

лых о мерах охраны чистоты воздуха в родном городе. 

способность к самооценке на основе критерия успеш-

ности учебной деятельности. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №3 

5 

10 Вода. 

Практическая 

работа № 4 

«Свойства воды». 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значение слова «фильтр». 

Определять и называть цель каждого опы-

та, устно описывать его ход, формулиро-

вать выводы и фиксировать их в рабочей 

тетради. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); проведение мини-

исследования об использовании питьевой воды в семье. 

формирование образа  «Я» тесно связано миром при-

роды, культуры окружающих людей 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №4 

5 

11 Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая 

работа № 5  

«Круговорот во-

ды в природе». 

Тест «Вода и 

воздух» 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значения слов: «состояние», 

«испарение», «круговорот». Различать три 

состояния воды, формулировать на основе 

наблюдения вывод о причинах образова-

ния облаков и выпадении дождя. 

Моделирование круговорота воды в природе с помо-

щью пластилина, осуществление самопроверки. 

Воспитывать бережное и экономное отношение к при-

родным богатствам  страны. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №5 

6 

12 Берегите воду! 

Проверочная ра-

бота по теме «Те-

ла, вещества, ча-

стицы» 

 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Анализировать схему в учебнике, сопо-

ставлять полученные сведения с информа-

цией из текста. Понимать, что надо охра-

нять и беречь воду. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели. Моделирование в виде динамической 

схемы источников загрязнения воды. Интервьюирова-

ние взрослых по охране чистоты воды в родном городе 

(селе). Осознанное и произвольное построение речево-

го высказывания в устной форме. 

Ориентироваться на бережное отношение к природе, 

формировать позицию эколога. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

6 

13 Как разрушаются 

камни.  

1 Урок-

исследо-

вание. 

Характеризовать процесс разрушения гор-

ных пород в результате нагревания, охла-

ждения, замерзания воды в трещинах и 

укоренения растений в них. 

Выделение необходимой информации; установление 

причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Воспитывать бережное и экономное отношение к при-

родным богатствам  страны. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

7 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

14 Что такое почва. 

Практическая 

работа № 6 «Со-

став почвы». 

Тест «Почва» 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значение слова «перегной». На 

основе схемы моделировать связи почвы и 

растений. Характеризовать процессы обра-

зования и разрушения почвы; характери-

зовать меры по охране почвы от разруше-

ния. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений. 

Ориентироваться на соблюдение моральных норм в 

учебной деятельности и формировать бережное отно-

шение к природным ценностям. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №6 

7 

15 Разнообразие 

растений. 

1 Урок 

разви-

тия 

умений и 

навыков. 

Объяснять значение слова «ботаника». 

Называть растения с помощью атласа-

определителя. Приводить примеры расте-

ний разных групп и видов. 

Самостоятельное создание способов решения проблем  

поискового характера; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Подготовка со-

общения об одном из видов растений любой группы. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение  ко всему 

живому. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

8 

16 Солнце, растения 

и мы с вами. За-

щита проектов 

«Богатства, от-

данные людям» 

1 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала. 

Выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений. Доказывать, что без 

растений невозможна жизнь животных и 

человека.  

Умение извлекать информацию из учебника, карты, 

моделировать объекты окружающего мира; придумы-

вать фантастический рассказ. 

Ориентироваться на бережное отношение к природе, 

формировать позицию эколога. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

8 

17 Размножение и 

развитие расте-

ний. 

Практическая 

работа № 7 

«Размножение и 

развитие расте-

ний». 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Объяснять значение слова «опыление». 

Характеризовать с помощью схем стадии 

развития растения из семени. Называть 

разные способы распространения плодов и 

семян. 

Давать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос. Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Определять границы собственного знания и незнания, 

вырабатывать  способность к решению моральных 

проблем. 

 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №7  

9 

18 Охрана растений. 

Проверочная 

работа. 

1 Кон-

троль-

но-

обоб-

щающий 

урок. 

Называть факторы отрицательного воздей-

ствия человека на мир растений, правила 

поведения в природе. 

Установление причинно-следственных связей. Поста-

новка и формулирование проблемы. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение  ко всему 

живому 

Тематиче-

ский кон-

троль: про-

верочная 

работа 

9 

19 Разнообразие 

животных. 

1 Урок 

форми-

Объяснять значения слов: «зоология», 

«земноводные», «пресмыкающиеся», 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового характера; умение с достаточной полнотой 

Текущий 

контроль: 

10 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

рования 

умений и 

навыков. 

«млекопитающие». Приводить примеры 

животных разных групп; с помощью атла-

са-определителя определять животных, 

изображённых на рисунках, и относить их 

к определённой группе. 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Умение рабо-

тать с текстом, выделять новые понятия, определять их 

существенные признаки.  

Ориентироваться на выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

устный 

опрос 

20 Кто есть кто? 

Старт проекта 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

1 Урок-

проект. 

Определять цель проекта, работать с из-

вестной информацией, собирать дополни-

тельный материал,  создавать способы 

решения проблем творческого и поисково-

го характера.  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; представление 

полученной информации; оценка результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение  ко всему 

живому 

Тематиче-

ский кон-

троль: проект 

10 

21 Размножение и 

развитие живот-

ных. 

1 Урок 

разви-

тия 

умений и 

навыков. 

Объяснять значения слов: «личинка», «ку-

колка», «малёк», «головастик». Рассказы-

вать о размножении и развитии животных 

разных групп. 

Моделирование — преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта. Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, аргументация сво-

его мнения и позиции в коммуникации. 

Ориентироваться на выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

11 

22 Охрана живот-

ных. Проверочная 

работа. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

С помощью атласа-определителя и элек-

тронного приложения определять живот-

ных, занесённых в Красную книгу России. 

Называть меры по охране животных. 

Установление причинно-следственных связей. Поста-

новка и формулирование проблемы. 

Ориентироваться на выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

11 

23 В царстве грибов. 1 Урок 

разви-

тия 

умений и 

навыков. 

Объяснять значения слов: «грибница», 

«съедобные грибы», «несъедобные гри-

бы». С помощью иллюстраций учебника и 

атласа-определителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы. Называть 

правила сбора грибов. 

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. Строить рас-

суждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение  ко всему 

живому. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

12 

24 Великий кругово-

рот жизни.  

Тест  

1 Кон-

троль-

нообоб-

Рассказывать о круговороте веществ на 

Земле. Называть основные звенья кругово-

рота веществ: производители, потребите-

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Формировать представление о взаимосвязь в природе и 

Тематиче-

ский кон-

троль: тест 

12 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

щающий 

урок. 

ли, разрушители. воспитывать  бережное отношение и правильное пове-

дение в природе. 

 

25 Организм челове-

ка. Дорожная 

безопасность. 

Регулируемый 

перекрёсток. Све-

тофор, регули-

ровщик и его сиг-

налы. 

1 Урок 

введения 

в новую 

тему. 

Объяснять значение выражения «система 

органов». Называть и показывать на моде-

ли органы человека. 

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. Строить рас-

суждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

- конкретизировать представления о человеке и окру-

жающем его мире 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

13 

26 Органы чувств. 

Дорожная без-

опасность. Регу-

лируемый пере-

крёсток. Свето-

фор, регулиров-

щик и его сигна-

лы. 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Объяснять значения слов: «обоняние», 

«осязание». Называть органы чувств чело-

века: глаза, уши, нос, язык, кожа. Расска-

зывать о правилах гигиены органов чувств. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний. 

Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

13 

27 Надёжная защита 

организма.  

Практическая 

работа № 8   

 «Знакомство с 

внешним строе-

нием кожи». 

 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значение слов: «ушиб», «ожог», 

«обмораживание». Характеризовать сред-

ства гигиены и ухода за кожей. Называть 

меры первой помощи при повреждениях 

кожи.  

Выделение необходимой информации; установление 

причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. Учиться оказы-

вать первую помощь. 

Тематиче-

ский кон-

троль: прак-

тическая 

работа № 8   

14 

28 Опора тела и 

движение. 

1 Урок 

разви-

тия 

умений и 

навыков. 

Объяснять значения слов: «скелет», 

«мышцы», «опорно-двигательная систе-

ма», «осанка». Рассказывать о роли опор-

но-двигательной системы в организме 

человека. Понимать важность выработки и 

сохранения правильной осанки. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. Следить за правильной 

осанкой на уроке и вне его, выполнять физминутки. 

Ориентироваться на выполнение моральных норм. 

Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. Установка на 

выполнение  утренней гимнастики. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

14 

29 Дыхание и крово- 1 Комби- Объяснять значения понятий: «белки», Постановка учебной задачи на основе соотнесения Тематиче- 15 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

обращение. 

Практическая 

работа № 9 

«Подсчет ударов 

пульса». 

 

ниро-

ванный 

урок 

«жиры», «углеводы», «пищеварительная 

система». Определять цель проекта, рабо-

тать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал,  создавать спо-

собы решения проблем творческого и по-

искового характера. 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; представление 

полученной информации; оценка результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

Определять границы собственного незнания и знания, 

стремиться к соблюдению правильного питания. 

ский кон-

троль: прак-

тическая 

работа. 

30 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения за первое 

полугодие. 

Промежуточ-

ный мониторинг 

1 Кон-

троль-

но-обоб-

щающий 

урок 

Объяснять значения понятий: «дыхатель-

ная система», «кровеносная система». Рас-

сказывать о дыхательной и кровеносной 

системах, их строении и работе. Понимать 

взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем.  

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

-Ориентироваться на выполнение моральных норм.  

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Тематиче-

ский кон-

троль. 

15 

31 Наше питание. 

Проект «Школа 

кулинаров» 

1 Урок-

проект. 

Адекватно оценивать и анализировать 

свои знания/незнания.  

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

-Проводить закаливание своего организма. 

Тематиче-

ский  кон-

троль. 

16 

32 Защита проектов 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

кулинаров». 

1 Урок-

конфе-

ренция. 

Представлять результаты проектной дея-

тельности. Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование — преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

-Ориентироваться на выполнение моральных норм.  

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Тематиче-

ский кон-

троль: пре-

зентации 

проектов.  

16 

33 Умей предупре-

ждать болезни. 

1 Урок  

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

Объяснять значения понятий: «закалива-

ние», «инфекционные болезни», «аллер-

гия». Называть способы закаливания орга-

низма, правила поведения в случае заболе-

вания. Формулировать правила предупре-

ждения инфекционных болезней и аллер-

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. 

Определять границы собственного знания и незнания. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

17 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

ний. гии. 

34 Здоровый образ  

жизни. Прове-

рочная работа 

«Организм чело-

века» Дорожная 

безопасность. 

Поездка в автобу-

се, троллейбусе, 

трамвае. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний. 

Объяснять значение выражения «здоровый 

образ жизни».  Различать факторы, укреп-

ляющие здоровье, и факторы, негативно на 

него влияющие. 

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. 

-Определять границы собственного знания и незнания. 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос. Про-

верочная 

работа. 

17 

35 Огонь, вода и газ. 

Старт проекта 

«Кто нас защища-

ет» 

1 Урок 

введения 

в новую 

тему. 

Объяснять значение слова «диспетчер». 

Называть наизусть телефоны экстренного 

вызова, родителей, соседей. Формулиро-

вать действия при пожаре, аварии водо-

провода, утечке газа. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем  поискового характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать способность к действиям в экстремаль-

ных ситуациях с целью сохранения своего здоровья. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

18 

36 Чтобы путь был 

счастливым. До-

рожная безопас-

ность. Поездка в 

автобусе, трол-

лейбусе, трамвае. 

1 Комби-

нирова-

ный урок 

Называть правила поведения по дороге в 

школу, при переходе улицы, езде на вело-

сипеде, езде в автомобиле, общественном 

транспорте. 

Построение рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Стремиться соблюдать правила безопасности с целью 

сохранения своего здоровья. 

Тематиче-

ский кон-

троль:  

18 

37 Дорожные знаки. 

Тест . 

Дорожная без-

опасность. До-

рожные знаки и 

дорожная размет-

ка. 

1 Кон-

троль-

но-

обоб-

щающий 

урок. 

Объяснять значение слова «сервис». Назы-

вать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. 

Построение рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

соблюдать правила безопасности  для сохранения здо-

ровья. 

Тематиче-

ский кон-

троль: тест  

19 

38 Защита проекта 

«Кто нас защища-

ет». 

1 Урок-

проект. 

Определять цель проекта, работать с из-

вестной информацией, собирать дополни-

тельный материал,  создавать способы 

решения проблем творческого и поисково-

го характера. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; представление 

полученной информации; оценка результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

Тематиче-

ский кон-

троль: про-

ект. 

19 



16 
 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину и ее 

защитников. 

39 Опасные места 

Тест. Дорожная 

безопасность. Где 

можно и где 

нельзя играть.. 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

знаний. 

Называть правила поведения в потенци-

ально опасных местах: на балконе, в лиф-

те, на стройплощадке, пустыре, в парке, 

лесу, на обледенелых поверхностях и т.д. 

Построение рассуждения в форме совокупности про-

стых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 

Формировать внимательное поведение, вырабатывать 

способность к решению проблем. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос. Тест. 

20 

40 Природа и наша 

безопасность. 

Проверочная 

работа. 

1 Кон-

троль-

но-обоб-

щающий 

урок. 

 

Понимать, какие опасности природного 

характера могут принести гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, собаки, кошки. 

Построение рассуждения в форме совокупности про-

стых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 

Соблюдать правила поведения в природе, использовать 

полученные знания для сохранения своего здоровья и 

жизни. 

Тематиче-

ский: прове-

рочная рабо-

та 

20 

41 Экологическая 

безопасность. 

Практическая 

работа № 10 

«Устройство и 

работа бытового 

фильтра для 

очистки воды». 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значения слов: «экологическая 

безопасность», «цепь загрязнения», «быто-

вой фильтр».  Называть правила экологи-

ческой безопасности.  

Выделение необходимой информации; установление 

причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Соблюдать правила безопасности  для сохранения здо-

ровья. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №10. 

21 

42 Для чего нужна 

экономика. 

1 Урок 

введения 

в новую 

тему. 

Раскрывать понятия «экономика», «по-

требности», «услуги». Понимать, что удо-

влетворение потребностей людей – глав-

ная задача экономики.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем  поискового характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать внутреннюю позицию, адекватно  оцени-

вать свои знания, формировать способность к решению 

моральных норм. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

21 

43 Природные бо-

гатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

1 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала. 

Объяснять значения слов: «природные 

богатства», «капитал», «труд».  Приводить 

примеры использования природных бо-

гатств и труда в процессе производства 

товаров. Раскрывать роль науки в эконо-

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Воспитывать чувство гордости за свою 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

22 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

мическом развитии. Родину, почтительное отношение и уважение к труду 

людей всех профессий. 

44 Полезные иско-

паемые. 

Практическая 

работа № 11 

«Полезные иско-

паемые».Тест. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Объяснять значения слов: «месторожде-

ние», «геолог». Называть наиболее важные 

в экономике полезные ископаемые. Рас-

крывать основные способы добычи полез-

ных ископаемых. Анализировать правила 

охраны полезных ископаемых. 

Извлечение необходимой информации из текстов; по-

становка и формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам 

Тематиче-

ский кон-

троль: прак-

тическая 

работа №11. 

22 

45 Растениеводство 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

культурными 

растениями». 

 

1 Урок-

практи-

ка. 

Объяснять значения слов: «отрасль», «рас-

тениеводство». Различать и классифици-

ровать культурные растения. Определять с 

помощью атласа-определителя культурные 

растения. Классифицировать культурные 

растения: зерновые, кормовые и прядиль-

ные культуры, овощи, фрукты, цветы. 

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам, уважение к людям рабочих профессий. 

Тематиче-

ский кон-

троль: прак-

тическая 

работа №12. 

23 

46 Животноводство. 1 Урок-

исследо-

вание. 

Объяснять значение слова «животновод-

ство». Называть домашних сельскохозяй-

ственных животных, рассказывать об их 

содержании и разведении, об их роли в 

экономике. Называть продукты животно-

водства, которые использует семья в тече-

ние дня. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. По-

иск и выделение необходимой информации. Структу-

рирование знаний.  

Воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам, уважение к людям рабочих профессий. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

23 

47 Какая бывает 

промышленность. 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Объяснять значения понятий: «добываю-

щая промышленность», «электроэнергети-

ка», «металлургия», «машиностроение», 

«химическая промышленность», «лёгкая 

промышленность», «пищевая промыш-

ленность». 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. По-

иск и выделение необходимой информации. Структу-

рирование знаний.  

Формировать внутреннюю позицию, адекватно  оцени-

вать свои знания, формировать способность к решению 

моральных норм 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

24 

48 Что такое деньги. 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

различными моне-

тами». Старт  

1 Урок-

проект. 

Определять цель проекта, работать с из-

вестной информацией, собирать дополни-

тельный материал, создавать способы ре-

шения проблем творческого и поискового 

характера. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; представление 

полученной информации; оценка результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

Тематиче-

ский кон-

троль: про-

ект. Практи-

ческая рабо-

та №12 

24 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

проекта «Эконо-

мика родного 

края». 

-Формировать установку на выполнение моральных 

норм. 

49 Государственный 

бюджет. 

1 Урок 

изучение 

нового 

матери-

ала. 

Объяснять значения слов: «деньги», 

«рубль», «заработная плата», «бартер», 

«купля-продажа». Называть виды денеж-

ных знаков: банкноты и монеты. Различать 

денежные единицы разных стран. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний. 

-Определять границы собственного знания и незнания. 

- мотивация учебной деятельности;  

-принимать мнение других членов коллектива. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос.  

25 

50 Семейный бюд-

жет. Проверочная 

работа по теме 

«Экономика» 

1 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала. 

Объяснять значения слов: «бюджет», «до-

ходы», «расходы», «налоги». Объяснять, 

зачем нужен государственный бюджет, на 

что расходуются деньги из государствен-

ного бюджета. 

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос. Про-

верочная 

работа. 

25 

51 Экономика и эко-

логия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала. 

Объяснять значения слов: «стипендия», 

«пенсия». Понимать, что такое семейный 

бюджет, анализировать его доходы и рас-

ходы. 

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

Воспитывать положительные моральные качества, 

чувство сопричастности к семейному благополучию. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

26 

52 Экономика и эко-

логия. 

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Объяснять значения слов: «танкер», «эко-

логическая катастрофа», «экологический 

прогноз». Понимать взаимосвязь экономи-

ки и экологии.  

Поиск и выделение необходимой информации; струк-

турирование знаний; осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме. 

-Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

- экологическая культура: ценностное отношение  к 

природному миру, готовность следовать нормам при-

родоохранного поведения 

Тематиче-

ский кон-

троль: тест 

№4. 

26 

53 Защита проекта 

«Экономика род-

ного края» 

1 Урок-

конфе-

ренция 

Приводить примеры изменения экономи-

ческих проектов под влиянием экологов. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, со-

причастности к её историческому прошлому. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

27 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

54 Золотое кольцо 

России. 

1 Урок-

путеше-

ствие. 

Объяснять значение слова «финифть».  

Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца. Узнавать досто-

примечательности городов Золотого коль-

ца по фотографиям. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение работать с 

текстом, выделять новые понятия, определять их суще-

ственные признаки.  

Формировать внутреннюю позицию школьника, граж-

данина своей страны. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

27 

55 Золотое кольцо 

России. 

1 Урок-

путеше-

ствие. 

Узнавать достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям. 

Структурирование знаний; умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос; умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях. 

-Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

-Формировать чувство гордости за свою страну. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

28 

56 Золотое кольцо 

России. 

1 Урок-

викто-

рина. 

Называть города, которые входят в Золо-

тое кольцо. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, моделировать объекты окружающего мира.  

Формировать внутреннюю позицию школьника, граж-

данина своей страны, позицию человека, жителя обще-

го дома – Земля. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

28 

57 Старт проекта 

«Музей путеше-

ствий». 

1 Урок-

проект. 

Определять цель проекта, работать с из-

вестной информацией, собирать дополни-

тельный материал,  создавать способы 

решения проблем творческого и поисково-

го характера. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; представление 

полученной информации; оценка результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

29 

58 Наши ближайшие 

соседи. 

1 Урок-

путеше-

ствие. 

Объяснять значения понятий: «сухопутные 

границы», «морские границы». Называть 

государства, граничащие с Россией, их 

столицы. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать ориентацию на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

29 

59 На севере Евро- 1 Урок- Объяснять значения понятий: «Скандинав- Умение получать информацию на основе изучения Текущий 30 
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во 
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Освоение предметных знаний УУД 

пы. путеше-

ствие. 

ские страны», «фьорд», «аквапарк», «гей-

зер». Называть страны севера Европы, их 

столицы. Узнавать по фотографиям досто-

примечательности изучаемой страны, её 

известных людей.  

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

контроль: 

устный 

опрос 

60 Что такое Бени-

люкс. 

1 Урок-

путеше-

ствие. 

Объяснять значение слова «дамба». Назы-

вать страны Бенилюкса, их столицы. Опи-

сывать достопримечательности стран Бе-

нилюкса по фотографиям. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

30 

61 В центре Европы. 1 Урок-

путеше-

ствие. 

Объяснять значение слова «фиакр». Назы-

вать страны центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать достопримечатель-

ности по фотографиям. Узнавать извест-

ных людей стран Европы. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать ориентацию на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

31 

62 Итоговый внут-

ришкольный мо-

ниторинг. 

1 Кон-

троль-

но-обоб-

щающий 

урок.. 

Адекватно оценивать и анализировать 

свои знания/незнания. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива 

Итоговый 

мониторинг. 

31 

63 По Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

1 Урок-

путеше-

ствие. 

Показывать местоположение Франции на 

карте, называть её столицу. Описывать 

достопримечательности Франции по фото-

графиям. Узнавать её замечательных лю-

дей 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

32 

64 По Франции и 

Великобритании 

1 Урок-

путеше-

Показывать местоположение Великобри-

тании на карте, называть её столицу. Опи-

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

Текущий 

контроль: 

32 
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Освоение предметных знаний УУД 

(Великобрита-

ния). 

ствие. сывать достопримечательности Велико-

британии по фотографиям. Узнавать её 

замечательных людей. 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива 

устный 

опрос 

65 На юге Европы 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Показывать местоположение Греции и 

Италии на карте, называть их столицы. 

Описывать достопримечательности Гре-

ции и Италии по фотографиям. Узнавать 

их замечательных людей. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Формировать ориентацию на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем. 

Тематиче-

ский кон-

троль. Тест 

№ 5 

33 

66  По знаменитым 

местам мира. 

 

1 Урок - 

путеше-

стивие. 

Описывать по фотографиям изучаемые 

достопримечательности. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива 

Итоговый 33 

67 Защита проекта  

«Музей путеше-

ствий». 

1 Урок-

конфе-

ренция. 

Представлять результаты проектной дея-

тельности. Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незна-

ния. 

Итоговый 34 

68 Защита проекта 

«Музей путеше-

ствий». 

 Урок-

конфе-

ренция. 

Представлять результаты проектной дея-

тельности. Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незна-

ния, принимать мнение других членов коллектива 

Тематиче-

ский кон-

троль: пре-

зентации 

34 

 


