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Аннотация адаптированной рабочей программы окружающий мир 4 класс
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития учебного предмета «Окружающий мир»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы «Окружающий мир» Плешаков А.А.
Обучение ведется по учебникам «Окружающий мир» 4 класс в 2-х частях, автор А.А. Плешаков.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующей
цели:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование гражданской и этнической идентичности младшего школьника, уважительного
отношения к культурным и семейным ценностям, населённому пункту, региону, в котором проживают
дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Согласно утверждённому учебному плану МБОУ Лицей №1 на изучение окружающего мира в 4
классе — 68 часов.

Пояснительная записка.
Адаптированная учебная программа начального общего образования по курсу «Окружающий
мир» для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Лицей № 1 (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ МБОУ Лицей № 1 (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического развития
(далее – с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС
НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1).
Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017
годы» от 01.06.2012г.№ 761;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;
• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других
нормативно-правовых актов в области образования;
• Устава МБОУ Лицей №1
Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
Настоящая рабочая программа 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, 2012.
2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: рабочая тетрадь : в 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А.
Крючкова. – М. : Просвещение, 2012.
3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс. Тесты: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2012.
4. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель для начальной школы / А. А. Плешаков. –
М. : Просвещение, 2012.
5. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: кн. для учащихся
нач. кл. / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 2012.
6. Плешаков, А. А. Зелёные страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. :
Просвещение, 2012.

7. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: науч. дневник / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение,
2012.
Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько ниже
возрастной нормы.
В программе сохранено основное содержание

общеобразовательной школы, но учитываются

индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала.
Обучающемуся ребенку по программе задержка психического развития очень сложно сделать над собой
волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его неустойчивость,
сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения восприятия выражается

в

затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему
предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности,
ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в
пространстве. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанным
и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексикограмматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую
очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление.
Программа строит обучение детей с задержкой психического развития

на основе принципа

коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса.
Изучение курса «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и
бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной
страны и всего человечества.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи на основе
непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту обучающегося.
Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, развивающие, коррекционные и
воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у ребёнка развивается
наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подмечать сходство и различие в
наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. Характерными особенностями
содержания программы «Окружающий мир» являются: наличие содержания, обеспечивающего
формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять
межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Приоритетной задачей курса
является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира, как
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. Формируются личностные
качества культурного человека - доброта, терпимость, ответственность. При этом средствами учебного

предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащегося познавательных процессов,
речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. Система
изучения окружающего мира способствует развитию данных познавательных процессов, у ребёнка с
ЗПР формируется диалоговая речь. Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир»
осуществляется на основе следующих ведущих идей: идея многообразия мира, идея экологической
целостности мира, идея уважения к миру.
Многообразие, как форма существования мира, ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сферах. На основе интеграции естественно - научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и
культуры.
Экологическая целостность мира - важнейший для нас аспект фундаментальной идеи целостности,
также последовательно реализуемой в курсе. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты.
Уважение к миру - это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к
окружающему, основанная на познании самоценности сущего, на включение в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. Отбор учебного материала
в программе осуществлен с целью создания условий для познания и понимания учащимся предметов и
явлений близких их жизненному опыту окружающей действительности, для формирования умений
обсудить и рассказать о них. Изучение программного материала позволит каждому ученику понять свое
место в окружающем мире (в системе человек — природа — общество); осознать необходимость и
значение для себя окружающих предметов и явлений, связи и отношения между различными объектами
и явлениями окружающей действительности. Уроки окружающего мира должны развить у ребёпка с
задержкой психического развития способности:
• вести

непосредственные

наблюдения

за

отдельными

предметами

и

явлениями

окружающего мира;
• задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных наблюдениях;
• проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных
признаков;
• рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному
плану;
• делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого
наблюдаемых событий, явлений, предметов;
• составлять высказывания из четырех- или пятисловных предложений, уметь планировать
и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказ-описание;
• усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из
ближайшего окружения.

В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, обеспечивающий
реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-методический
комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют
практические работы и опыты.
Методы обучения:
а)

объяснительно-иллюстративный,

или

информационно-рецептивный:

рассказ,

лекция,

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;
б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность
по алгоритму, программирование;
в) проблемное изложение изучаемого материала;
г) частично-поисковый, или эвристический метод;
д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают
самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя.
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, индивидуальная работа,
работа в парах и группах, коллективная работа.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно -коммуникативные,
проблемно-

поисковые,

личностно

-

ориентированные,

технологии

разноуровнего

и

дифференцированного обучения
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Целью реализации содержания курса является:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
3) формирование модели здоровье сберегающего и безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;
4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного
поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек и общество
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина
Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политикоадминистративная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие
достопримечательности, знаменитые соотечественники.
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности,историяихарактеристикаотдельных историческихсобытий,связанных
сним.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочениядуховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника
Отечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День
народногоединства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к
культуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии.
История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие
событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство
Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда,духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиесялюди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее
значимые объектысписка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана
памятников истории икультуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторикокультурногонаследиясвоегокрая.
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от
ихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности.
Человекиприрода
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты
поисследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света
итепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные
спутникипланет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дняи ночи.
ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода.Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,ов
раги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы
России.Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоёмы,
их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек
иводоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны.
Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристика наосновенаблюдений).
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—
3объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон,
охрана природы). Связи в природных зонах.
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека
иприроды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная
книга(отдельныепримеры).
Правила безопасной жизни

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с
учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения вобщественных местах, зонах
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведениявелосипедиста с учётом дорожных знаков и
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации,
опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях
контролируемого доступа в Интернет.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД
•

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего
ученика»;
•

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;
•

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

•

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

частной задачи;
•

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности,

способность к оценке своей учебной деятельности;
•

освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута.

•

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

•

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
•

оценка и принятие

следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина»,

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга»,
«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.
•

установка на здоровый образ жизни;

•

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
•

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой;
•

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания

« Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание ответственности человека за
общее благополучие.

Выпускник получит возможность для формирования:
•

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
•

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

•

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

•

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

•

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•

компетентности

в

реализации

основ

гражданской

идентичностив

поступках

и

деятельности;
•

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в

общении, ориентация на их мотивы и чувства;
•

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;

•

осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД:
регулятивные
Выпускник научится:
•

принимать и сохранять учебную задачу;

•

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
•

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

•

определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока;

•

выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы,

выбирая из предложенных;
•

планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач,

проблем творческого и поискового характера;
•

работать по плану, используя основные средства;

•

по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с помощью

учителя;
•

по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки;

•

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,

оформлять, сохранять их.
•

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
•

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

•

оценивать правильность выполнения действия;

•

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

•

различать способ и результат действия;

•

использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий;

•

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки

людей;

и учета характера сделанных ошибок;
Выпускник получит возможность научиться:
•

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

•

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

•

определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта;

•

выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы,

самостоятельно искать средств достижения цели;
•

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату

и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы по ходу его реализации;
•

планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом;

•

работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу,

средства ИКТ).
Познавательные
Выпускник научится:
•

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
в открытом информационном пространстве, в том числе Интернете;
•

осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том

числе с помощью инструментов ИКТ;
•

отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, средства

•

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

•

строить сообщения в устной и письменной форме;

•

устанавливать аналогии;

•

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

•

выделять существенную информацию из текстов разных видов;

•

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

•

осуществлять синтез как составление целого из частей;

•

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений,

ИКТ;

устанавливать аналогии;
•

извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций;

•

анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия;

•

группировать факты и явления;

•

сравнивать факты и явления;

•

распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза;

•

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;

•

владеть рядом общих приемов решения задач;

•

создавать текстовые сообщения

с использованием средств ИКТ, редактировать,

оформлять, сохранять их.
Выпускник получит возможность научиться:
•

осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные

пособия, фонды библиотек и Интернета;
•

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

•

осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне

ИКТ;
произвольного внимания;
•

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы как

по ходу действия, так и в конце действия;
•

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

•

устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия, формулировать

цепочки правил “если …, то…”)
•

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

•

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

•

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

•

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;

•

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные
Выпускник научится:
•

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые.средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
•

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
•

контролировать действия партнера;

•

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; сотрудничать в

совместном решении проблемы (задачи).
•

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения;

•

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения;
•

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

•

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;

•

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;

•

владеть диалогической формой речи;

•

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

•

строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет;

•

корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
•

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
•

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве;
•

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций

всех участников;
•

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;
•

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;

•

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;

•

принимать концептуальный смысл текстов в целом.

•

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

•

осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве

необходимую

взаимопомощь
•

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций

всех участников.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений.
Выпускник научится:
* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что
такое Конституция; основные права ребенка
* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;.
* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;
* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
* по году определять век, место события в прошлом;

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн
России, показывать на карте границы и столицу.
* объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной
страны.
* по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них
черты характера;
* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
Выпускник получит возможность научиться:
* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.
* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками,
гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;
* замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам
поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать
для исправления видимых нарушений.
* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие
полезные ископаемые своего края;
* проводить наблюдения природных тел и явлений;
*самостоятельно

находить

в

учебнике

и

дополнительных

источниках

сведения

по

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения,
рассказа;
* применять иллюстрацию учебника как источник знаний,

раскрывать содержание

иллюстрации;
* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и
нравственными

ценностями,

принятыми

в

обществе

правилами

и

нормами

духовно-

поведения

должныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти:
Гражданско-патриотическоговоспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой
ролимногонациональнойРоссии всовременном мире;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности
кроссийскомународу, ксвоей национальнойобщности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края;проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к
своемуидругим народам;
— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиотве
тственностичеловека какчлена общества.

и

Духовно-нравственноговоспитания:
— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам,
признаниюихиндивидуальности;
— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и
правилмежличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма,
сопереживания,уваженияи доброжелательности;
— применение правил совместной деятельности, проявление способности
договариваться,неприятие любых форм поведения, направленных на причинение
физического и морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства
,традициями творчеству своего и других народов;
— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных
видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе
информационной);
-приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и
психическому здоровью.

Трудовоговоспитания:
— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,
ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видахтрудовойдеятельности, интерескразличным профессиям.
Экологическоговоспитания:
— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм
поведения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий, приносящихей вред.
Ценностинаучногопознания:
— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;
— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса,
активности,инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих
знаний, в томчислес использованиемразличных информационных средств.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
1) Базовыелогическиедействия:
— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной
средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности;
— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи
изависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и
впространстве);
— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,уст
анавливатьаналогии;
— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку;
— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеоб
ъекты;
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюденияхнаоснове предложенного алгоритма;
— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред
ложенногоалгоритма
2) Базовыеисследовательскиедействия:
— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или
выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к
экспериментам,проводимымподруководством учителя;
— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
наосновепредложенных вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать
возможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях;
— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и
неживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиего

последствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть-целое,причинаследствие);
— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро
ведённогонаблюдения(опыта, измерения,исследования).
3) Работасинформацией:
— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинф
ормациис учётом учебной задачи;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике
информацию,представленнуювявном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основепредложенногоучителем способа её проверки;
— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,ауди
овизуальнуюинформацию;
— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему,
таблицу,иллюстрацию);
— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа
вИнтернет(с помощьюучителя);
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию
всоответствиис учебной задачей;
— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание)
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления
участников;
— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно
высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к
собеседнику;
— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социа
льнойжизни, взаимоотношениях и поступках людей;
— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);
— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и
опытной работы, подкреплять их доказательствами;
— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и
явлениях природы, событиях социальной жизни;
— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки,
фото,плакаты и др. ) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:

1) Самоорганизация:
— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по
решениюучебнойзадачи;
— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций.
2) Самоконтроль:
— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;
— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои
действияпринеобходимости (с не большойпомощьюучителя);
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы
ихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни.
3) Самооценка:
— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой
учителя;
— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости
корректировать их.
Совместная деятельность:
— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);
— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу
каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
— ответственно выполнять свою часть работы.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и
другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного
поведения всоциуме;
— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России
(горы,равнины,реки, озёра, моря,омывающие территориюРоссии);
— показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
— находить место изученных событий на«ленте времени»;
— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и
периодамиисторииРоссии;

— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории
России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,
достопримечательностях столицы России и родного края;
— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные
признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;
— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам
безопасного труда;
— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию,
рисунками фотографиям, различать их в окружающем мире;
— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая
признак для группировки; проводить простейшие классификации;
— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных
характерных свойств;
— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений
ипроцессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений
вприродесвоей местности, причины сменыприродных зон);
— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и
зарубежом(впределах изученного);
— называть экологические проблемы и определять пути их решения;
— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и
обществе;
— использовать различные источники информации для поиска и извлечения
информации,ответовна вопросы;
— соблюдать правила нравственного поведения на природе;
— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;
— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах
отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);
— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;
— осуществлять безопасныйпоискобразовательныхресурсов и достоверной информации
вИнтернете.

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименованиеразделовитемпрограммы

Дата
Видыдеятельности
изучения

Количествочасов
всего

Виды,формы
контроля

контрольные практические
работы
работы

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Раздел1.Человекиприрода.
1.1.

Солнце—ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.

1

Игра-соревнованиепо
теме«Клуб;
астрономов»:зададим
другдругувопросыо
Солнечнойсистеме;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.2.

ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.

2

Обсуждение;
Устныйопрос;
выступлений;
учащихся;
(дифференцированное
задание)опланетах;
;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.3.

СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.

1

Рассматриваниеи;
обсуждениесхемы:
вращениеЗемли;
вокругсвоейоси—
причинасменыдняи
ночи;
;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.4.

ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода.

1

Рассматриваниеи;
обсуждениесхемы:
вращениеЗемли;
вокругсвоейоси—
причинасменыдняи
ночи;;
Обсуждениесхемы:
сменавремёнгода;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.5.

Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотного
мира.МеждународнаяКраснаякнига(3—4примера).

5

Рассказучителяо
Международной
Краснойкниге;;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.6.

Правиланравственногоповедениявприроде.

1

Работавгруппахпо
теме«Составление
памятки«Правила
поведенияв;
природе»;
;

Тестирование;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1

1.7.

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом.

2

Обсуждение;
результатов;
проектной;
деятельностипо
теме«Объекты;
Всемирногонаследия
вРоссииивмире»;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.8.

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условное
обозначениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРоссии.

1

Работаскартой:;
равниныигорына;
территорииРФ;
;
крупнейшиерекии
озёра;моря;
;
омывающиеРоссию;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.9.

Водоёмы,ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд);рекакакводныйпоток.

1

Учебныйдиалогпо
теме«Каклюди;
используютводоёмы
ирекидля;
хозяйственной;
деятельности»;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.10. КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега,океаны.Использованиечеловеком
водоёмовирек.

1

Учебныйдиалогпо
теме«Каклюди;
используютводоёмы
ирекидля;
хозяйственной;
деятельности»;
;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.11. ПриродныезоныРоссии:общеепредставлениеобосновныхприродныхзонахРоссии:климат,
растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,охранаприроды.

8

Работастекстом;
учебника:;
особенностиразных
природныхзон;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.12. Связивприроднойзоне.

1

Моделирование;
характерныхцепей
питаниявизучаемой
природнойзоне;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1

1.13. Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).

1

1.14. Водоёмыирекиродногокрая:названия,краткаяхарактеристика.

1

Итогопоразделу

1

Работаскартой:;
равниныигорына;
территорииРФ;
;
крупнейшиерекии
озёра;моря;
;
омывающиеРоссию;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Работаскартой:;
равниныигорына;
территорииРФ;
;
крупнейшиерекии
озёра;моря;
;
омывающиеРоссию;
;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Практическаяработа
потеме«Определение
по«лентевремени»;
времени(века);
в;
которомпроисходили
исторические;
события»;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

27

Раздел2.Человекиобщество.
2.1.

ИсторияОтечества«Лентавремени»иисторическаякарта.

2

2.2.

Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистранывразные
историческиепериоды:государствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,
РоссийскаяФедерация.

13

Работавпаре:анализ
историческойкарты;
нахождениемест;
важнейших;
исторических;
событийвжизни;
России;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.3.

Картиныбыта,труда;духовно-нравственныеикультурныетрадициилюдейвразные
историческиевремена.

1

Обсуждение;
рассказовучителя;
текстаучебникао
быте;
традициях;
культуреДревней
Руси;
;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1

2.4.

Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.

1

Просмотр;
видеофрагментов;
;
иллюстраций;
чтениетекстов
учебников(по
выбору)натему;
«Объекты;
Всемирного;
культурногонаследия
вРоссиииза;
рубежом»;
;

Тестирование;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.5.

ГосударственноеустройствоРФ(общеепредставление).

1

Работасполитико-;
административной;
картойРФ:;
определение;
местонахождения;
республикРФ;
краёв;
крупнейшихобластей
игородовРоссии;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.6.

Конституция—основнойзаконРоссийскойФедерации. ПраваиобязанностигражданинаРФ.

1

Чтениестатей;
КонституцииРФо
правахгражданРФ;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.7.

ПрезидентРФ—главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии.ГородаРоссии.

3

Работасполитико-;
административной;
картойРФ:;
определение;
местонахождения;
республикРФ;
краёв;
крупнейшихобластей
игородовРоссии;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.8.

Общаяхарактеристикародногокрая:природа,главныйгород,важнейшие
достопримечательности,знаменитыесоотечественники.

3

Рассказучителяо;
важнейшихстраницах
историиродногокрая;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.9.

Государственныепраздникивжизнироссийскогообщества:Новыйгод,Деньзащитника
Отечества,Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,День
народногоединства,ДеньКонституции.

2

Учебныйдиалогпо
теме;
«Государственные
праздникиРоссии»;
;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1

2.10. Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхс 1
ним.

Работа в парах
по;теме «Рассказ
о;любомпраздникеРФ
илисвоегорегиона»;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронноеприл
ожение
кучебнику,Яндек
с-учебник,Учи.ру

2.11. НаиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурногонаследиявРоссииизарубежом(3—
4объекта).Охранапамятниковисторииикультуры.

2

Экскурсияв;
художественный;
музей;
просмотр;
видеофрагментов;
;
иллюстрацийи;
другихматериаловна
темы«Искусство;
ДревнейРуси»;
;
«РемёславДревней
Руси»;
«Образованиеот
ДревнейРусидо;
XIXвека»;
;
«Московское;
государство»;
;
«ИскусствоХIХ;
века»;
«ИскусствоХХвека»
(повыбору);
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.12. Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.

1

Учебныйдиалогпо;
теме«Какохраняются
памятникиисториии
культуры»;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.13. Правиланравственногоповедения,культурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.

2

Обсуждение;
рассказовучителя;
текстаучебникао
быте;
традициях;
культуреДревней
Руси;
;

Тестирование;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Итогопоразделу
Раздел3.Правилабезопаснойжизни.

33

1

1

3.1.

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.

1

3.2.

Безопасностьвгороде.Планированиебезопасныхмаршрутовсучётомтранспортной
инфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедениявелосипедиста(дорожные
знаки,дорожнаяразметка,сигналыисредствазащитывелосипедиста).

2

3.3.

БезопасностьвИнтернете(поискдостовернойинформацииопознаниегосударственных
образовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемого
доступавИнтернет.

2

Итогопоразделу

5

Резервноевремя

3

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ

68

1

1

3

6

Учебныйдиалогпо
теме«Послушаем;
другдруга:какя;
выполняюправила
безопаснойжизни»;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

в;
общественных;
местах»;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Рассказучителяпо;
теме«Чемможетбыть
опасенИнтернет.Как
правильноискать;
информациюв;
Интернете»;
;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№п Темаурока
/п

Количествочасов

Дата
Виды,
изучения формыконтро
всего контрольные практические
ля
работы
работы

1.

Что изучает
1
астрономия?Солнце —
ближайшая к намзвезда,
источник света итепла для
всего живого
наЗемле).Характеристикапла
нет Солнечной
системы.Естественные
спутникипланет.Сменадняин
очинаЗемле. Вращение
Земли какпричина смены
дня и ночи.Обращение
Земли
вокругСолнцаисменавремёнг
ода

2.

Планеты
солнечной 1
системы.Человекиприрода.
Солнце
—
ближайшаякнамзвезда,исто
чник
света
и
тепла
длявсегоживогонаЗемле.
Характеристика
планетСолнечнойсисте
мы.
Естественные
спутникипланет.Смена дня и
ночи наЗемле. Вращение
Земли какпричина смены
дня и ночи.Обращение
Земли
вокругСолнцаисменавремён
года

02.09

07.09

Устныйопрос;

Устныйопрос;

3.

Что
изучает 1
астрономия?Человекиприр
ода.Солнце
—
ближайшаякнамзвезда,ис
точник света и тепла
длявсегоживогонаЗемле.
Характеристика
планетСолнечнойсисте
мы.
Естественные
спутникипланет.Сменадняин
очинаЗемле. Вращение
Земли какпричина смены
дня и ночи.Обращение
Земли
вокругСолнцаисменавремён
года

09.09

Самооценка
сиспользование
м
«Оценочного
листа»;

4.

Что
изучает 1
астрономия?Человекиприр
ода.Солнце
—
ближайшаякнамзвезда,исто
чник
света
и
тепла
длявсегоживогонаЗемле.
Характеристика
планетСолнечнойсисте
мы.
Естественные
спутникипланет.Смена дня и
ночи наЗемле. Вращение
Земли какпричина смены
дня и ночи.Обращение
Земли
вокругСолнцаисменавремён
года

5.

Мирглазамигеографа(изре
зерва)

1

6.

Мирглазамиисторика(изре
зерва)

1

7.

Что изучает
экология?Человек и
природа. Охранаприродных
богатств: воды,воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногом
ира.
Международная
Краснаякнига(3—
4примера).
Правила
нравственногоповедени
явприроде

1

14.09

16.09

21.09

1

23.09

Самооценка
сиспользование
м
«Оценочного
листа»;

Устныйопрос;
Устныйопрос;
Практическая
работа;

8.

Экологические проблемы
1
ипути их решения Человек
иприрода.Охранаприродных
богатств: воды,
воздуха,полезных ископаемых,растительного и
животногомира.
МеждународнаяКрасная
книга (3—4примера).
Правиланравственного
поведения вприроде

28.09

Самооценка
сиспользование
м
«Оценочного
листа»;

Защитим нашу
1
планету.Охранаприродныхбо
гатств:воды, воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига (3—4
примера).)Правила
нравственногоповедения
вприроде

30.09

Тестирование;

10. Защитим нашу
1
планету.Охранаприродныхбо
гатств:воды, воздуха,
полезныхископа-емых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига(3—
4примера).
Правила
нравственногоповедени
явприроде

05.10

;
Устныйопрос;

11. Всемирное
1
природноенаследиеНаиболее
значимые
природныеобъекты списка
Всемирногонаследия в
России и
зарубежом.Охранаприродны
хбогатств: воды,
воздуха,полезных
ископаемых,растительного и
животногомира.
МеждународнаяКрасная
книга (3—
4примера).Правиланравстве
нного поведения вприроде.

07.10

Устныйопрос;

9.

12. Всемирное
1
культурноенаследие Человек
иобщество.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом (3—4
объекта).Охрана памятников
историии культуры).
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

12.10

Устныйопрос;

13. Что изучает
1
география?Человек и
природа. Формыземной
поверхности:равнины, горы,
холмы,овраги
(общеепредставление,
условноеобозначениеравнин
игорнакарте. Равнины и
горыРоссии.
Особенностиповерхности
родного края(краткая
характеристика
наосновенаблюдений).
Водоёмы, их
разнообразие(океан, море,
озеро, пруд);река как водный
поток.(Крупнейшие реки и
озёраРоссии,моря,омывающи
ееёберега,океаны.
Использование
человекомводоёмов и рек.
Водоёмы
ирекиродногокрая:названия,к
раткаяхарактеристика.
Наиболее
значимыеприродные
объекты спискаВсемирного
наследия
вРоссииизарубежом.Охранап
риродных богатств:
воды,воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига (3—
4примера).Правиланравств
енногоповедениявприроде

14.10

Устныйопрос;

14. Форма Земли.
1
Картаполушарий Человек
иприрода. Формы
земнойповерхности:равнины,
горы,холмы, овраги
(общеепредставление,
условноеобозначение равнин
и гор накарте). Равнины и
горыРоссии.
Особенностиповерхности
родного края(краткая
характеристика
наосновенаблюдений).
Водоёмы,ихразнообразие(
океан,
море,
озеро,
пруд);рекакакводныйпоток
.
Крупнейшие реки и
озёраРоссии,моря,омывающи
ееёберега,океаны.
Использование
человекомводоёмов и рек.
Водоёмы
ирекиродногокрая:названия,к
раткаяхарактеристика.
Наиболее
значимыеприродные
объекты спискаВсемирного
наследия
вРоссииизарубежом.Охранап
риродных богатств:
воды,воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига (3—
4примера).Правиланравств
енногоповедениявприроде

19.10

Устныйопрос;

15. Форма Земли.
1
Картаполушарий Человек
иприрода. Формы
земнойповерхности:равнины,
горы,холмы, овраги
(общеепредставление,
условноеобозначение равнин
и гор накарте). Равнины и
горыРоссии.
Особенностиповерхности
родного края(краткая
характеристика
наосновенаблюдений).
Водоёмы,ихразнообразие(
океан,
море,
озеро,
пруд);рекакакводныйпоток
.
Крупнейшие реки и
озёраРоссии,моря,омывающи
ееёберега,океаны.
Использование
человекомводоёмов и рек.
Водоёмы
ирекиродногокрая:названия,к
раткаяхарактеристика.
Наиболее
значимыеприродные
объекты спискаВсемирного
наследия
вРоссииизарубежом.Охранап
риродных богатств:
воды,воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига (3—
4примера).Правиланравств
енногоповедениявприроде

21.10

Устныйопрос;

26.10

Практическая
работа;

1

28.10

Устныйопрос;

18. Природные зоны
1
России.Тундра. Человек и
природа.Природные зоны
России:общее представление
обосновныхприродных
зонахРоссии:
климат,растительный и
животныймир, особенности
труда ибыта людей,
охранаприроды.Связивприро
днойзоне.

09.11

Устныйопрос;

16. Природные зоны
России.Зонаарктическихпу
стыньЧеловекиприрода.
Природные зоны
России:общее
представление
обосновныхприродныхзона
хРоссии:
климат,растительный и
животныймир,
особенности труда ибыта
людей, охранаприроды.
Связи вприроднойзоне.

1

17. Природные зоны
России.Зонаарктическихпу
стынь.Человекиприрода.
Природные зоны
России:общее
представление
обосновныхприродныхзона
хРоссии:
климат,растительный и
животныймир,
особенности труда ибыта
людей, охранаприроды.
Связи вприроднойзоне

1

19. Природные зоны
1
России.Зона смешанных
ишироколиственных
лесов.Человекиприрода.
Природные зоны
России:общее представление
обосновныхприродных
зонахРоссии:
климат,растительный и
животныймир, особенности
труда ибыта людей,
охранаприроды.Связивприро
днойзоне.

11.11

Устныйопрос;

20. Лес и человек. Человек
1
иприрода. Природные
зоныРоссии:
общеепредставление
обосновныхприродных
зонахРоссии:
климат,растительный и
животныймир, особенности
труда ибыта людей,
охранаприроды.Связивприро
днойзоне

16.11

Устныйопрос;

21. Природные зоны
1
России.Степь.Человек и
природа.Природные зоны
России:общее представление
обосновныхприродных
зонахРоссии:
климат,растительный и
животныймир, особенности
труда ибыта людей,
охранаприроды.Связивприро
днойзоне

18.11

Устныйопрос;

22. Природные зоны
1
России.Пустыня.Человекипр
ирода.Природные зоны
России:общее представление
обосновныхприродных
зонахРоссии:
климат,растительный и
животныймир, особенности
труда
ибыталюдей,охранаприроды.
Связи в природнойзоне.

23.11

Устныйопрос;

23. Природные зоны
1
России.ПустыняЧеловекипри
рода.Природные зоны
России:общее представление
обосновныхприродных
зонахРоссии:
климат,растительный и
животныймир, особенности
труда ибыта людей,
охранаприроды. Связи
вприроднойзоне.

25.11

Устныйопрос;

24. Как солнце, вода и
1
ветеризменяютповерхностьс
ушиЧеловек и природа.
Формыземной
поверхности:равнины, горы,
холмы,овраги
(общеепредставление,
условноеобозначениеравнин
игорнакарте). Равнины и
горыРоссии.
Особенностиповерхности
родного края(краткая
характеристика
наосновенаблюдений).
Водоёмы,ихразнообразие(
океан,
море,
озеро,
пруд);рекакакводныйпоток
.
Крупнейшие реки и
озёраРоссии,моря,омывающи
ееёберега,океаны.
Использование
человекомводоёмов и рек.
Водоёмы
ирекиродногокрая:названия,к
раткаяхарактеристика.
Наиболее
значимыеприродные
объекты спискаВсемирного
наследия
вРоссииизарубежом.Охранап
риродных богатств:
воды,воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига (3—
4примера).Правиланравств
енногоповедениявприроде

30.11

Устныйопрос;

25. Как деятельность
1
человекаизменяет
поверхность сушиЧеловек и
природа. Формыземной
поверхности:равнины, горы,
холмы,овраги
(общеепредставление,
условноеобозначениеравнин
игорнакарте). Равнины и
горыРоссии.
Особенностиповерхности
родного края(краткая
характеристика
наосновенаблюдений).
Водоёмы,ихразнообразие(
океан,
море,
озеро,
пруд);рекакакводныйпоток
.
Крупнейшие реки и
озёраРоссии,моря,омывающи
ееёберега,океаны.
Использование
человекомводоёмов и рек.
(Водоёмы
ирекиродногокрая:названия,к
раткаяхарактеристика.
)Наиболее
значимыеприродные
объекты спискаВсемирного
наследия
вРоссииизарубежом.Охранап
риродных богатств:
воды,воздуха,
полезныхископаемых,
растительногоиживотногоми
ра.
Международная
Краснаякнига (3—
4примера).Правиланравств
енногоповедениявприроде.
26. Контрольнаяработа

1

1

02.12

Устныйопрос;

07.12

Тестирование;

27. Что изучает история?Человек 1
и
общество.ИсторияОтечества.
«Лента времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадициилюдейвр
азные

1

09.12

Практическая
работа;

28. Что изучает
1
история?Человекиобщество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта. Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

14.12

Устныйопрос;

29. Культура Руси. Человек
1
иобщество.
ИсторияОтечества. «Лента
времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

16.12

Устныйопрос;

30. НашествиеБатыянаРусь.Ч
1
еловекиобщество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

21.12

Устныйопрос;

31. КнязьАлександрНевский.Ч
1
еловекиобщество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

23.12

Устныйопрос;

32. Куликовская битва. Человеки 1
общество. ИсторияОтечества.
«Лента времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

28.12

Устныйопрос;

33. ИванIII.Человекиобщество. 1
ИсторияОтечества. «Лента
времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

11.01

Устныйопрос;

34. Смутное время. Минин
1
иПожарский. Человек
иобщество.
ИсторияОтечества. «Лента
времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

13.01

Устныйопрос;

35. Первый русский император - 1
Петр I. Человек и
общество.История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

18.01

Устныйопрос;

36. Великий русский
1
учёныйМихаил
ВасильевичЛомоносов.
Человек иобщество.
ИсторияОтечества. «Лента
времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

20.01

Устныйопрос;

37. Екатерина II. Человек
1
иобщество.
ИсторияОтечества. «Лента
времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

25.01

Устныйопрос;

38. Отечественнаявойна1812г.
1
Человекиобщество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

27.01

Устныйопрос;

39. Восстание
1
декабристов.Человекиоб
щество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

01.02

Устныйопрос;

40. Отменакрепостногоправа.Ч 1
еловекиобщество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

03.02

Устныйопрос;

41. Последний императорРоссии. 1
Человек и общество.История
Отечества. «Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

08.02

Устныйопрос;

42. ГражданскаявойнавРоссии.Ч 1
еловекиобщество.
История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

10.02

Устныйопрос;

43. Образование
1
СоветскогоСоюза. Человек и
общество.История Отечества.
«Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

15.02

Устныйопрос;

44. Великая
1
отечественнаявойна.Человек
и общество.История
Отечества. «Лентавремени» и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

17.02

Устныйопрос;

45. Тыл в годы войны.
1
Победанад фашизмом.
Человек иобщество.
ИсторияОтечества. «Лента
времени»и
историческаякарта.Наиболее
важные
ияркиесобытияобщественной
икультурнойжизнистраныв
разные
историческиепериоды:
государство Русь,Московское
государство,Российская
империя,
СССР,РоссийскаяФедерация.
Картины быта,
труда;духовно-нравственные
икультурныетрадициилюдей
в разные
историческиевремена.Выдаю
щиеся людиразных эпох как
носителибазовых
национальныхценностей.
Наиболеезначимые объекты
спискаВсемирного
культурногонаследия в
России и зарубежом(3—
4объекта).
Охрана памятников историии
культуры.
Посильноеучастиевохранепа
мятниковистории и культуры
своегокрая.Правиланравстве
нногоповедения,
культурныетрадиции людей в
разныеисторическиевремена

22.02

Устныйопрос;

46. Президент РФ —
1
главагосударства Человек
иобщество.
Государственноеустройство
РФ (общеепредставление).
Конституция —
Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.
47. Конституция РФ Человек
1
иобщество.
Государственноеустройство
РФ (общеепредставление).
Конституция —
Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.

1

24.02

Практическая
работа;

01.03

Устныйопрос;

48. Конституция РФ Человек
1
иобщество.
Государственноеустройство
РФ (общеепредставление).
Конституция —
Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.

03.03

Устныйопрос;

49. Россия1
многонациональнаястрана.
(Основные религиинародов
России:православие,
ислам,иудаизм, буддизм.
Святыниродногокрая.)
Человек иобщество.
Государственноеустройство
РФ (общеепредставление).
Конституция —
Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.

10.03

Устныйопрос;

50. Россия1
многонациональнаястрана.
Основные религиинародов
России:православие,
ислам,иудаизм, буддизм.
Святыниродногокрая.
Человек иобщество.
Государственноеустройство
РФ (общеепредставление).
Конституция —
Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.( Города
России.)Общая
характеристикародного края:
природа,главный город,
важнейшиедостопримечатель
ности,знаменитыесоотечеств
енники.

15.03

Устныйопрос;

51. Символы России и
1
твоегокрая. Человек и
общество.Государственное
устройствоРФ (общее
представление).Конституция
— Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.

17.03

Устныйопрос;

52. Символы России и
1
твоегокрая Человек и
общество.Государственное
устройствоРФ (общее
представление).Конституция
— Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.

22.03

Устныйопрос;

53. Символы России и
1
твоегокрая Человек и
общество.Государственное
устройствоРФ (общее
представление).Конституция
— Основнойзакон
РоссийскойФедерации.
Права
иобязанностигражданинаРФ.
Президент РФ —
главагосударства. Политикоадминистративная
картаРоссии.ГородаРоссии.
Общая
характеристикародного
края:
природа,главныйгород,важ
нейшиедостопримечательн
ости,знаменитыесоотечеств
енники.

24.03

Устныйопрос;

54. Государственные
1
праздникиРоссии.Человекио
бщество.Государственные
праздникив жизни
российскогообщества:
Новый год, Деньзащитника
Отечества,Международный
женскийдень, День весны и
труда,День Победы, День
России,День народного
единства,ДеньКонституции.
Праздникиипамятныедатысв
оегорегиона.
Характеристика
отдельныхисторических
событий,связанныхсним.

05.04

Устныйопрос;

55. Государственные
1
праздникиРоссии Человек и
общество.Государственные
праздникив жизни
российскогообщества:
Новый год, Деньзащитника
Отечества,Международный
женскийдень, День весны и
труда,День Победы, День
России,День народного
единства,ДеньКонституции.
Праздникиипамятныедатысв
оегорегиона.
Характеристика
отдельныхисторических
событий,связанныхсним.

07.04

Устныйопрос;

56. Наиболеезначимыеобъектыс 1
писка
Всемирногокультурного
наследия
вРоссииизарубежом.
Охранапамятниковисториик
ультуры.

12.04

Устныйопрос;

57. Наиболеезначимыеобъектыс 1
писка
Всемирногокультурного
наследия
вРоссииизарубежом.Охранап
амятников историикультуры.

14.04

Устныйопрос;

58. Посильноеучастиевохранепа 1
мятников истории
икультурысвоегокрая.
59. Правила
нравственногоповедения,
культурныетрадициилюде
йвразныеразные
историческиевремена.

1

60. Контрольнаяработа

1

61. Безопасностьвповседневнойж 1
изни Правила
безопаснойжизни. Здоровый
образжизни:
профилактикавредныхпривыч
ек.
Безопасноть в
городе.Планирование
безопасныхмаршрутов с
учётомтранспортнойинфрас
труктуры города;правила
безопасногоповедения
велосипедиста(дорожныезн
аки,дорожнаяразметка,
сигналы исредства
защитывелосипедиста).
Безопасность в
Интернете(поиск
достовернойинформации
опознаниегосударственныхо
бразовательныхресурсовиде
тских
развлекательныхпорталов) в
условияхконтролируемого
доступа вИнтернет

1

1

19.04

Практическая
работа;

21.04

Устныйопрос;

26.04

Тестирование;

28.04

Устныйопрос;

62. Безопасность в
1
городеПравила безопасной
жизни.Здоровый образ
жизни:профилактика
вредныхпривычек.
Безопасноть вгороде.
Планированиебезопасных
маршрутов сучётом
транспортнойинфраструктур
ы города;правила
безопасногоповедения
велосипедиста(дорожные
знаки,
дорожнаяразметка,сигналыис
редства
защитывелосипедиста).Безоп
асностьв Интернете
(поискдостоверной
информацииопознание
государственныхобразовател
ьных ресурсов идетских
развлекательныхпорталов) в
условияхконтролируемого
доступа вИнтернет.

03.05

Устныйопрос;

63. Безопасность в
1
городеПравила безопасной
жизни.Здоровый образ
жизни:профилактика
вредныхпривычек.
Безопасноть вгороде.
Планированиебезопасных
маршрутов сучётом
транспортнойинфраструкту
ры города;правила
безопасногоповедения
велосипедиста(дорожныезна
ки,дорожнаяразметка,
сигналы исредства
защитывелосипедиста).
Безопасность в
Интернете(поиск
достовернойинформации
опознаниегосударственныхо
бразовательныхресурсовиде
тских
развлекательныхпорталов) в
условияхконтролируемого
доступа вИнтернет.

1

05.05

Практическая
работа;

64. БезопасностьвИнтернете:р
1
аботасинформацией.
Правила безопасной
жизни.Здоровый образ
жизни:профилактика
вредныхпривычек.
Безопасноть вгороде.
Планированиебезопасных
маршрутов сучётом
транспортнойинфраструкту
ры города;правила
безопасногоповедения
велосипедиста(дорожныезна
ки,дорожнаяразметка,
сигналы исредства
защитывелосипедиста).
Безопасность в
Интернете(поиск
достовернойинформации
опознаниегосударственныхо
бразовательныхресурсовиде
тских
развлекательныхпорталов) в
условияхконтролируемого
доступа вИнтернет
65. Контрольнаяработа

1

66. Повторение

1

67. Всероссийская
проверочнаяработа

1

68. Презентацияпроектов(пов
ыбору)

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП 68
ОПРОГРАММЕ

1

1

4

6

10.05

Устныйопрос;

12.05

Тестирование;

17.05

Устныйопрос;

19.05

ВПР;

24.05

Устныйопрос;

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
Окружающий мир (в 2
частях);4класс/ПлешаковА.А.;
Акционерное
общество«Издательство«Просвещение»;Введитесвой
вариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
учебник,методическиеразработки,историческиеигеографическиекарты
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении,http://som.fio.ru/
- сетевое объединение методистов http://www.ug.ru/-«Учительскаягазета»http://www.school.edu.ru/Российскийобразовательныйпортал,http://www.1september.ru/ru/-газета«Первоесентября» ,https://nat4vpr.sdamgia.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ
Учебныеплакаты,карты
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ
термометр,гербарий

