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1. Пояснительная записка 
 
         Рабочая программа учебного предмета «Окружающему миру» для 

обучающихся 4-В класса составлена в соответствии с нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 

В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина» на изучение окружающего мира на начальном уровне изучения 
выделено  68 часов в год (2 учебных часа в неделю). 

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для 
четырехлетней общеобразовательной начальной школы. В единый курс 
интегрированы такие образовательные области, как «Естествознание» и 
«Обществознание». Особая значимость этого интегрированного курса в 
формировании у школьников целостной картины окружающей его природной и 
социальной среды и его места в этой среде как личности. 

 Цель изучения курса « Окружающий мир» в начальной школе - 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально - научного познания и эмоционально- ценностного 
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми , обществом и природой. 
            Основными задачами реализации содержания, в соответствии со 
Стандартом, являются: 
— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 
жизненного опыта; 
— формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка 
наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 
проводить обобщение; 
— развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 
проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших 
измерений 
— воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 



— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни; 
— осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; 
— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 

Личностными результатами изучения курса является формирование 
следующих умений: 

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения; 
• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев; 

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения; 
• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 



исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений, событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Коммуникативные УУД: 
• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 
• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя; отделять новое от известного; выделять главное; 
составлять план; 

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

       Предметными результатами изучения курса является формирование 
следующих умений. 

       В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник 



начальной школы научится: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 
своего региона; 

• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, 
знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель солнечной системы) и 
иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены 
времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 
природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения 
лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, 
пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 
плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 
края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 
система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 
система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 
безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 



дополнительных источников знаний (интернет, детские энциклопедии) об 
органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 
поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 
загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 
гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности. 

        В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник 
начальной школы научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации 
из интернета и иллюстративных источников о государственной символике 
Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 
изображения государственного герба России; последовательность 
расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 
условиях коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 
информации, о событиях страны, участником которых является глава 
государства — Президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о конституции — основном законе 
Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, 
права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану 
здоровья); 



• находить на политико-административной карте России местоположение 
своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 
сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 
историей отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, мена 
выдающихся людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение 
Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 
памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием 
(памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама 
«Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, вечный огонь на 
Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены; памятник Юрию 
Гагарину — первому космонавту нашей планеты, монумент «спутник» на 
проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея героев-
космонавтов; фонтан «дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на 
карте, столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 
промыслах. 

Выпускник начальной школы получит возможность: 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 
традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 
интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 



• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 
исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

       В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 
выпускник начальной школы научится: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 
время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога 
кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды, у моря во время шторма, 
прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 
время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 
время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 
здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 
необходимости носить очки и др.). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде 
или вблизи воды, во время шторма, прилива; соприкосновение с животными 
и т. д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в 
парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 
физическое и нравственное здоровье. 

Личностные результаты 

•  умение различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 



регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран;  

•  формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;  

•  развитие морально - этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами.  

Познавательные: 

•  овладение начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией; применение методов 
информационного поиска;  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

•  выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 
конкретных условий;  

•  установление причинно-следственных связей;  

•  выдвижение гипотез и их обоснование;  

• постановка и решение проблемы: самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового характера;  

• умение моделирования: умения строить схемы, планы, использовать 
наглядные модели.  

Регулятивные: 

•  формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 



аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств;  

•  установление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края;  

•  принятие познавательной цели, чёткое выполнение требования 
познавательной задачи;  

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

• умение контролировать процесс и результат своей деятельности;  

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

• умение различать объективную трудность задачи и субъективную 
сложность;  

• умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной 
деятельности;  

• готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 
способов разрешения трудностей.  

Коммуникативные:  

•  формирование способов взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 
написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию;  

• понимать возможности различных точек зрения и позиций на какой-либо 
предмет или вопрос;  

• ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 
уважение к иной точке зрения;  

• умение договариваться находить общее решение;  

• умение аргументировать свое предложение выступать и убеждать;  

• взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе выполнения задания;  



•  умение с помощью вопросов получить необходимые сведения от партнёра 
по деятельности. 

 

 

3. Содержание курса «Окружающий мир» 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 
раздела (темы) 

Земля — планета солнечной системы 
Земли вокруг своей оси и движение 

Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 
Неравномерность распределения тепла и 
света на Земле. Смена сезонов на нашей 
планете. Общие представления о природных 
зонах России. Карта природных зон России. 

 

• использовать готовые модели (глобус Земли, 
модель солнечной системы) и иллюстрации 
учебника для объяснения причин смены дня и 
ночи, смены времен года; 
• находить на карте природные зоны России, 
свой регион, главный город своего региона;  
• читать условные обозначения карт (условные 
обозначения природных зон, знаки 
поверхностей и водоемов, полезных 
ископаемых); 
 

Родная страна — Россия 
Зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 
субтропическая зона. Положение на карте, 
состояние неживой природы, растительного и 
животного мира, деятельность людей в каждой 
природной зоне. Охрана природных зон. 
Красная книга и ее назначение. 

Родной Край — часть великой России: 
положение на карте, состояние неживой 
природы, растительного и животного мира, 
деятельность людей. Охрана природы. 
Красная книга и ее назначение. 

Народы, населяющие Россию: 
культура, национальные обычаи, особенности 
быта и искусства (межпредметные связи с 
курсом литературного чтения). Уважительное 
отношение к своему народу и другим 
народам.  

• находить общие и отличительные признаки 
природных зон России (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта 
людей, положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу); 
• понимать необходимость соблюдения правил 
экологического поведения на природе (охрана 
поверхности земли от уплотнения почвы и 
разрушения лесной подстилки, от загрязнения 
полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 
бутылками, осколками стекла); 
• описывать на основе предложенного или 
самостоятельно составленного плана 
природную зону своего края (региона), 
называть его заповедные места; 
• понимать необходимость посильного участия 
в охране природы родного края; 
• извлекать необходимую информацию из 
учебника и его иллюстраций, дополнительных 
источников знаний (интернет, детские 
энциклопедии) об органах чувств человека, 
готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения; 

Страны и народы мира 
Общее представление о многообразии 

стран на Земле. Название стран. Расположение 
США, Великобритании, Франции на карте, их 
столицы, главные достопримечательности. 

• обсуждать особенности изученных стран 
мира (название, расположение на карте, 
столица, главные достопримечательности); 
• самостоятельно работать с текстом, 



 иллюстрациями, словарем учебника в 
условиях коллективной работы; 

 
Человек — часть природы. Человек — член общества 

Человек — часть природы: зависимость 
жизни человека от природы и ее состояния. 
Общие представления о строении тела 
человека. Системы органов: опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
система кровообращения, выделительная 
система, нервная система. Их роль в 
жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. 
Значение физической культуры и физического 
труда для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха —  основа 
сохранения и восстановления нервной 
системы. Вредные привычки и их влияние на 
развитие детского организма и долголетие 
жизни человека. Телефоны экстренной 
помощи. 
          Человек — член общества. Имя нашей 
страны - Россия или Российская Федерация. 
Субъект Российской Федерации, в которой 
живет ребенок. Основной Закон страны - 
Конституция России. Права и обязанности 
ребенка. Государственная власть в России. 
Президент России. 
 

• называть системы органов человека (костная 
и мышечная системы, нервная система, 
пищеварительная, дыхательная, система 
кровообращения, мочевая система); 
• характеризовать основные функции систем 
органов человека; 
• измерять температуру тела, вес и рост 
человека; 
• понимать необходимость использования 
знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья, для соблюдения 
правил гигиены систем органов, правил 
безопасного поведения на природе; 
• характеризовать правила первой помощи при 
несчастных случаях. 
рассказывать с использованием подобранной 
дополнительной информации из интернета и 
иллюстративных источников о 
государственной символике Российской 
Федерации (значимость государственной 
символики; основные изображения 
государственного герба России; 
последовательность расположения цветовых 
полос и цвета флага); 
• обмениваться сведениями, полученными из 
источников массовой информации, о событиях 
страны, участником которых является глава 
государства — Президент Российской 
Федерации; 
• готовить небольшие сообщения о 
конституции — основном законе Российской 
Федерации (права и обязанности граждан по 
охране природы, права ребенка; права граждан 
РФ на бесплатное образование, на охрану 
здоровья); 
• находить на политико-административной 
карте России местоположение своего края; 
• работать с глобусом и картой: показывать 
территорию России, ее сухопутные и морские 
границы; столицы государств, граничащих с 
Россией; 
• пересказывать своими словами тексты из 
учебника о событиях, связанных с историей 
отечества; 
• рассказывать об особенностях труда людей 
родного края, о народных промыслах. 

 



История Отечества 
          Источники изучения истории: летописи, 
берестяные грамоты, договоры, былины, 
археологические находки быта и 
хозяйственной деятельности, другие 
источники. Древние славяне (территория 
расселения, жилища, охота, земледелие, 
верование древних славян). Времена Древней 
Руси (хозяйственная деятельность древних 
славян, возникновение древнерусских городов, 
первые русские князья, былинные герои 
Древней Руси). Крещение Руси. Вера в Бога и 
сохранение традиционной обрядовости у 
разных народов, населяющих Россию. Ярослав 
Мудрый. Борьба Руси с западными 
завоевателями. Александр Невский. 
Возникновение Москвы. Первые московские 
князья. 

Москва как летопись истории России. 
День Народного единства (К. Минин и Д. 
Пожарский). Отечественная война 1812 года. 
Великая Отечественная война. Освоение 
космического пространства. Важнейшие 
события, происходящие в современной 
России. 
 

• самостоятельно работать с текстом, 
иллюстрациями, словарем учебника в 
условиях коллективной работы; 
• пересказывать своими словами тексты из 
учебника о событиях, связанных с историей 
отечества; 
• называть, сопоставляя с изученным 
историческим событием, мена выдающихся 
людей разных эпох; 
• определять последовательность 
исторических событий на ленте времени; 
• находить на ленте времени такие 
исторические события, как крещение Руси, 
основание Москвы, основание Санкт-
Петербурга; 
• рассказывать с использованием подобранных 
иллюстраций и видеокадров о памятниках 
истории столицы, сопоставляя их с 
историческим событием (памятник Минину и 
Пожарскому; Триумфальная арка, музей-
панорама «Бородинская битва»; памятник 
маршалу Г.К. Жукову, вечный огонь на 
Могиле неизвестного солдата у кремлевской 
стены; памятник Юрию Гагарину — первому 
космонавту нашей планеты, монумент 
«спутник» на проспекте Мира, монумент 
«Покорителям космоса», аллея героев-
космонавтов; фонтан «дружба народов»); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Тематическое планирование 

 

№п\п Кол-
во 

часов 

Тема  Содержание Основные виды деятельности 
ученика (на уровне учебных 

действий) 

Возможные 
формы контроля 

1-2 2 Древние славяне Источники изучения 
истории: летописи, 
берестяные грамоты, 
договоры, былины, 
археологические находки 
быта и хозяйственной 
деятельности, другие 
источники. Древние 
славяне (территория 
расселения, жилища, 
охота, земледелие, 
верование древних 
славян).  

Сравнение и сопоставление старых и 
новых знаний о строительстве древних 
городов России; 
 формирование представлений о 
древних славянах: расселение 
восточных славян, их быт и 
хозяйственная деятельность, религия; 
работа с учебником, картой 
«Восточные славяне», изучение 
раздела учебника «Наш мир 
знакомый и загадочный». 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

3-4 2 Древняя Русь. Времена Древней Руси 
(хозяйственная 
деятельность древних 
славян, возникновение 
древнерусских городов, 
первые русские князья, 
былинные герои Древней 
Руси). 

Формирование представлений о 
Древней Руси; новых знаний о 
развитии ремесел, торгов- 
ли (путь «из варяг в греки»), защите 
городов от набегов кочевников, 
возникновении и объединении 
княжеств;  
работа с учебником, картой, 
иллюстрациями учебника.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

5 1 Крещение Руси. Крещение Руси. Вера в 
Бога и сохранение 

Формирование представлений о 
крещении Руси как важнейшем 

Фронтальный, 
индивидуальный 



традиционной 
обрядовости у разных 
народов, населяющих 
Россию. 

событии в ее истории. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

опрос. 
Тест. 

6 1 Борьба Руси с западными 
завоевателями. 

Ярослав Мудрый. Борьба 
Руси с западными 
завоевателями. Александр 
Невский. Возникновение 
Москвы. Первые 
московские князья 

Знакомство с историческими 
событиями, связанными с именем 
Александра Невского (Невская 
битва, Ледовое побоище)  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

7-8 2 Возникновение Москвы. 
Первые московские князья 

Ярослав Мудрый. Борьба 
Руси с западными 
завоевателями. Александр 
Невский. Возникновение 
Москвы. Первые 
московские князья 

Обобщение сведений, связанных с 
историей возникновения Москвы; 
формирование новых знаний о 
Москве как центре Московского 
княжества, первых московских 
князьях, строительстве московского 
Кремля.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

9-10 2 Вера в единого бога и 
сохранение традиционной 

обрядовости. 

Вера в Бога и сохранение 
традиционной 
обрядовости у разных 
народов, населяющих 
Россию 

Знакомство с представителями 
древнейших религий, исповедующих 
веру в единого бога — христианство, 
ислам, иудаизм; с памятниками их 
культуры; древними обрядами, 
посвященными силам природы.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

11 1 Солнечная система Вращение Земли вокруг Формирование представлений о Фронтальный, 



своей оси и движение 
Земли вокруг Солнца.  

Солнечной системе, знакомство с 
одной из гипотез ее возникновения и 
развития; об уникальности планеты 
Земля — живой планете, населенной 
миллионами различных организмов.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

12 1 Вращение Земли вокруг 
своей оси и ее движение 

вокруг Солнца. 

Смена дня и ночи. 
Неравномерность 
распределения тепла и 
света на Земле. Смена 
сезонов на нашей планете. 

Уточнение, дополнение и обобщение 
знаний о вращении Земли вокруг своей 
оси и ее 
движении вокруг Солнца; проведение 
опытов 
с вращающейся вокруг своей оси 
моделью Земли — глобусом, 
освещенным фонарем. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

13 1 Природные зоны нашей 
страны 

Общие представления о 
природных зонах России. 
Карта природных зон 
России. 

Выявление основной причины смены 
природных зон в направлении с севера 
на юг; знакомство с названиями 
природных зон; работа с 
картой природных зон.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

14 1 Контрольная работа за 1 
четверть. 

 Проверка знаний по изученным 
темам четверти. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

15 

 

1 

 

Ледяная зона. 
Особенности неживой 
природы ледяной зоны. 
Растения ледяной зоны. 

Зона арктических 
пустынь. Положение на 
карте, состояние неживой 
природы, растительного и 

Выступление с сообщениями, 
докладами, презентациями о ледяной 
зоне России: расположение  на карте 
природных зон России, природные 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 



16 1 Животные ледяной зоны. 
Арктика и человек 

животного мира, 
деятельность людей 
природной зоне. Охрана 
природных зон. 

условия, растения, животные; Арктики 
и человек.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 
 

17-18 2 Тундра. Тундра и человек. Зона тундры. Положение 
на карте, состояние 
неживой природы, 
растительного и 
животного мира, 
деятельность людей в 
природной зоне. Охрана 
природных зон. 

Сравнение природных условий 
ледяной зоны и тундры; тундра на 
карте природных зон; вы- 
деление особенностей природных 
условий тундры; растения, животные 
тундры; тундра и человек 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для самостоятельной 
работы № 1, 
тетради для проверочных работ в 
тестовой форме.  

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

19-20 2 Зона лесов Зона лесов. Положение на 
карте, состояние неживой 
природы, растительного и 
животного мира, 
деятельность людей в 
природной зоне. Охрана 
природных зон. 

Сравнение природных условий 
тундры и зоны 
лесов; зона лесов на карте природных 
зон; вы- 
деление особенностей природных 
условий 
зоны лесов; растения, животные лесов; 
роль 
леса в природе и жизни людей; зеленое 
растение — начало любой цепи 
питания на Земле. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме 
интерактивных заданий из 
электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 



21-22 2 Зона степей. Зона степей. Положение 
на карте, состояние 
неживой природы, 
растительного и 
животного мира, 
деятельность людей в 
природной зоне. Охрана 
природных зон. 

Сравнение природных условий зоны 
лесов и 
степей; зона степей на карте 
природных зон; вы- 
деление особенностей природных 
условий зоны 
степей; растения, животные степей; 
роль степей в 
природе и жизни людей. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, 
интерактивных заданий из 
электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

23 1 Зона пустынь Зона пустынь. Положение 
на карте, состояние 
неживой природы, 
растительного и 
животного мира, 
деятельность людей в 
природной зоне. Охрана 
природных зон. 

Работа с картой природных зон, зона 
пустынь 
на карте природных зон; выделение 
характерных условий для жизни 
растений и животных в 
зоне пустынь; растительный и 
животный мир 
пустыни; жизнь человека в пустыне. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, 
интерактивных заданий из 
электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

24-25 2 Субтропическая зона Субтропическая зона. 
Положение на карте, 
состояние неживой 
природы, растительного и 
животного мира, 

Выступление с сообщениями, 
докладами, презентациями о 
природных условиях, растениях и 
животных субтропиков, об отдыхе на 
Черноморском побережье, опасности 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 



деятельность людей в 
природной зоне. Охрана 
природных зон. 

солнечных ожогов и 
дальних заплывов в море. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, 
интерактивных заданий из 
электронной формы 
учебника. 

26 1 Твой родной край. 
Карта твоего края. 

Родной Край — часть 
великой России: 
положение на карте, 
состояние неживой 
природы, растительного и 
животного мира. 

Беседа о родном крае 
(местоположение на 
географической карте, природная зона, 
наименование региона и др.); 
выполнение практической работы на 
контурной карте родного 
края.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

27 1 Московское время. Россия на карте. 
Простейшие измерения 
времени по часам 
Элементарные приемы 
чтения плана, карты. 
Родной город (село), 
регион (область, 
республика, край): 
название, основные 
достопримечательности 

Беседа о часовых поясах, часовом 
поясе 
столицы (московское время), часовом 
поясе 
родного края (местное время).  

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

28 1 Поверхность и водоемы 
твоего 
края. А что можешь 
сделать ты? 

Водоёмы Ростовской 
области. Охрана природы. 
Красная книга и ее 
назначение.  

Обобщение знаний о поверхности 
Земли на 
основе анализа отличительных 
признаков поверхности родного края.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 



29 1 Полезные ископаемые 
твоего края. 

«Полезные ископаемые»; 
положение родного края 
на карте; какие полезные 
ископаемые добывают в 
родном крае. 

Обобщение знаний о полезных 
ископаемых 
Земли на основе выяснения роли и 
значения 
для страны полезных ископаемых 
родного края. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

30 1 Контрольная работа за 2 
четверть. 

 Проверка знаний по темам 2 
четверти. 

Контрольная 
тестовая работа. 

31 1 Растения твоего края. Выступление с докладами 
о растениях и животных 
природной зоны родного 
края. 

Обобщение знаний о растениях на 
основе 
классификации растений родного края 
(деревья, кустарники, травы, мхи, 
водоросли, 
папоротники); выполнение 
практической 
работы по учету растений школьного 
двора. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

32 1 Отрасли животноводства 
твоего края и домашние 
животные. 

Домашние животные 
родного края; отрасли 
животноводства родного 
края. 

Обобщение знаний о домашних 
животных на 
основе ознакомления с отраслями 
животноводства родного края.  

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

33-34 2 Народные промыслы 
твоего края. 

 

Деятельность людей. 
 
 

Обобщение знаний об изделиях 
народных 
промыслов на основе ознакомления с 
народными промыслами родного края; 
посещение 
выставки изделий народных 
промыслов. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

35 1 Заповедные места твоего 
края. 

Красная книга и ее 
назначение. Заповедники 

Установление заповедных мест своего 
края 

Фронтальный, 



и заказники Ростовской 
области. 

по карте охраняемых территорий; 
расширение знаний о заповедниках на 
примере заповедника  родного края . 

индивидуальный 
опрос. 

Самоконтроль. 

36 1 Как устроен организм 
человека 

Человек — часть 
природы: зависимость 
жизни человека от 
природы и ее состояния. 
Общие представления о 
строении тела человека. 

Расширение знаний об организме как 
живом 
теле, обладающем сочетанием свойств, 
отличающих его от тел неживой 
природы. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

37 1 Путешествие в мир клеток Общее представление о 
строении и основных 
функциях организма 
человека 

Формирование представлений о 
клетке как 
о наименьшей единице живого 
организма, которая дышит, питается, 
растет, размножается, 
умирает; о разных функциях.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

38 1 Самый большой орган 
чувств 

Общее представление о 
строении и основных 
функциях организма 
человека 

Расширение представлений об органе 
осязания: строение покровной ткани 
человека (кожи), продолжительность 
жизни клеток кожи. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

39-40 2 Как человек двигается? Части скелета (череп, 
позвоночник); назначении 
костей скелета человека. 

Знакомство с костной и мышечной 
системами 
человека, названием частей скелета 
человека, 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 



названием некоторых мышц, их 
строением и 
назначением; повторение правил 
соблюдения 
правильной осанки.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, 
интерактивных заданий из 
электронной формы 
учебника. 

Самоконтроль. 

41 1 Контрольная работа по 
текстам администрации. 

 Проверка знаний. Контрольная работа. 

42-43 2 Пищеварительная система Пищеварительная 
система. Её роль в 
жизнедеятельности 
человека. 
Личная гигиена и 
укрепление здоровья. 
Значение физической 
культуры и физического 
труда для человека. 
 

Формирование представления о 
пищеварительной системе на основе 
жизненных наблюдений; знакомство с 
названием и назначением частей 
пищеварительной системы.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

44-45 2 Система кровообращения Система кровообращения. 
Её роль в 
жизнедеятельности 
человека. 
Личная гигиена и 
укрепление здоровья. 
Значение физической 
культуры и физического 
труда для укрепления 
здоровья. 
 

Формирование представления о 
системе кровообращения: сердце, два 
типа кровеносных 
сосудов, состав крови.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 



46-47 2 Познакомимся с 
дыхательной системой. 
Все о вдохе и выдохе. 
Береги свои легкие. 

Дыхательная система. Её 
роль в жизнедеятельности 
человека. 
Личная гигиена и 
укрепление здоровья. 
Значение физической 
культуры и физического 
труда для укрепления 
здоровья. 
 

Формирование представления о 
дыхательной 
системе на основании работы с 
учебником, наблюдения внешних 
проявлений вдоха и выдоха 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

48 1 Как почки удаляют из 
организма вредные 
вещества. 

Выделительная система. 
Её роль в 
жизнедеятельности 
человека. 
Личная гигиена и 
укрепление здоровья. 
Значение физической 
культуры и физического 
труда для укрепления 
здоровья. 
 

Знакомство с мочевыделительной 
системой 
на основе работы с учебником. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

49-50 2 Нервная система человека. 
 

Нервная система. Её роль 
в жизнедеятельности 
человека. 
Личная гигиена и 
укрепление здоровья. 
Значение физической 
культуры и физического 
труда для укрепления 
мышц. 
 

Ознакомление с нервной системой на 
основе жизненного опыта и 
наблюдения за внешним проявлением 
работы нервных окончаний 
(чувствительность к прикосновениям, 
температуре и т.д.), работы с 
учебником.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, 
интерактивных заданий из 
электронной формы учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

51 1 Контрольная работа за 3 
четверть. 

 Проверка знаний  по темам Контрольный тест. 



четверти. 

52 1 Как мы воспринимаем 
окружающий мир. 

 Выступление с сообщениями, 
докладами, презентациями о строении 
и функциях органов чувств (по тексту 
и иллюстрациям учебника, с 
обобщением учителя).  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

54 1 Границы России Физическая карта России; 
соседние государства и их 
столицы; основные 
достопримечательности, 
исторические памятники 
соседних с Россией 
государств. 

Перечисление стран, с которыми 
Россия имеет сухопутные границы; 
названий столиц этих 
государств и их 
достопримечательностей; изучение 
материала на основе изучения тек- 
ста учебника и работы с картой.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

55 1 Соединенные Штаты 
Америки 
(США) 

Работа с картой. 
Основные 
достопримечательности, 
исторические памятники 
США; столица и главные 
города США. 

Знакомство с государствами, с 
которыми Россия имеет морские 
границы; с картой 
США, названием столицы (г. 
Вашингтон), 
достопримечательностями столицы и 
крупнейшего порта — Нью-Йорка.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 



56 1 Великобритания. Работа с картой; 
основные 
достопримечательности, 
исторические памятники 
Великобритании. Столица  
и славные города страны. 

Знакомство с картой Великобритании, 
названием ее столицы, ее 
достопримечательностями.  
Самоконтроль: выполнение 
интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

57 1 Франция Работа с картой; 
основные 
достопримечательности, 
исторические памятники  
Франции. Столица и 
славные города страны. 

Знакомство с картой Франции, 
названием ее 
столицы, ее достопримечательностями.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

57 1 День народного единства. Москва как летопись 
истории России. День 
Народного единства (К. 
Минин и Д. Пожарский). 

Формирование уважительного 
отношения к 
истории своего Отечества; знакомство 
с событиями 1612 г. — защита 
ополченцами Москвы и страны от 
иноземных захватчиков; па- 
мятник Минину и Пожарскому.  
Самоконтроль: выполнение 
интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

58 1 ВПР  Проверка знаний. Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

59 1 Москва: память о войне 
1812 года. 

Отечественная война 1812 
года. Памятники, 
посвященные 

Обобщение знаний об Отечественной 
войне 
1812 г.; Триумфальная арка на 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 



Отечественной войне 
1812 года. 

площади По- 
беды, музей-панорама «Бородинская 
битва» 
у Поклонной горы.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Самоконтроль. 

60 1 Память Москвы о героях 
Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

Герои Великой 
Отечественной войны, их 
подвиги. 

Расширение и обобщение знаний о 
Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; 
мемориал Победы на Поклонной горе; 
названия московских улиц, 
проспектов, бульваров; Вечный 
огонь на Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены и др. 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

61 1 Фонтан «Дружба народов» 
на Всероссийском 
выставочном центре в 
Москве 

 Формирование представления 
учащихся о 
Союзе Советских Социалистических 
Республик, в состав которого входила 
Россия. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

62 1 Итоговая комплексная 
работа. 

  Контрольная работа. 

63 1 Памятники Москвы 
покорителям 
космоса. 

 Расширение и обобщение знаний о 
достижениях России в освоении 
космоса; монумент 
«Спутник», монумент «Покорителям 
космоса», 
памятник Ю. Гагарину.  

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 



Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

64-65 2 Имя нашей страны — 
Россия, 
или Российская 
Федерация. 

Россия - наша Родина. 
Государственная 
символика России. Россия 
на карте 
Человек - член общества 
 

Расширение и обобщение знаний 
учащихся о 
нашей многонациональной родине, о 
государственном языке — русском, о 
праве республик 
устанавливать свой государственный 
язык; сто- 
лица РФ, государственные символы 
страны; 
Основной закон страны — 
Конституция РФ; государственные 
праздники и др.  
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 

66 1 Основной закон страны — 
Конституция России. 

Субъекты Российской 
Федерации; главные 
задачи парламента; 
понятия «федерация», 
«республика». Основной 
закон страны – 
Конституция России; 

 

Расширение и обобщение знаний об 
Основном 
законе страны — Конституции РФ: 
субъекты РФ, 
права и обязанности человека (право 
на труд, образование, бесплатную 
медицинскую помощь, доступ к 
культурным ценностям и др.) 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 
Самоконтроль. 



67 1 Президент России. Президент Российской 
Федерации – глава 
государства. Федеральное 
собрание, парламент.  

Знакомство с основными 
обязанностями Президента РФ, 
главной задачей Парламента РФ 
Самоконтроль: выполнение заданий 
из тетради для проверочных работ в 
тестовой форме, интерактивных 
заданий из электронной формы 
учебника. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 
Самоконтроль. 

68 1 Обобщающий урок.    

                          СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 
методического объединения 
учителей начальных классов  
МБОУ г. Шахты «Гимназия 

имени А.С. Пушкина» 
от «27» августа 2020 г. №1 

 
___________ /МаксименкоЕ.В. / 

 

 
           СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель директора по УВР 

 
___________ /Т. В. Астраханцева/ 

 
 

«27» августа 2020г 
 



 


