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Пояснительная записка  
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.209 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254«Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

223; 

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга; 

• «Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяс применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных ресурсов» от 26.03.2020 №97-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

• «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

Место курса в учебном плане 

 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 4 классы —  68ч . 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, 

№198-ФЗ, на основании письма от 05.08.2015 №1243 «Об организации деятельности 

образовательных учреждений в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2015-16 учебном году»  в программу «Окружающий мир» включён  учебный 

модуль «Дорожная безопасность»  4 классы по 11 часов 

         

Используемый учебно-методический комплекс 
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       Изучение курса осуществляется по УМК «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ. 

Окружающий мир. 4 класс 

1. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях (+CD) – 

М.: Просвещение, 2014. 

Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 

2. Плешаков А. 1. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы – М.: Просвещение, 2014. 

3. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 4 класс – М.: Просвещение, 2015 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

(личностные, метапредметные, предметные ) 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы «Окружающий мир» Плешакова А.А., программы 

учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности жизнедеятельности 

для учащихся 1 - 9 классов Мельниковой Т.В., Данченко С.П., Форштат М.Л. 

 

Планируемые результаты 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 • осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 • начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

 • осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 • самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*;  
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• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 • мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные. Обучающийся научится: 

 • понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 • сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 • планировать свои действия;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 • самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 • контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 Познавательные. Обучающийся научится: 

 • понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 • осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 • использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 • понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 • устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  
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• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 • проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 • ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёма- ми решения учебных задач; 

 • моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные.  Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы; 

 • слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 • аргументировать свою позицию; 

 • понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 • понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

 • использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

• достаточно точно, последовательно и полно передавать ин- формацию, необходимую 

партнёру. 

 

 Предметные результаты. Обучающийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 • находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 • называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 • понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;  
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• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран;  

 • называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

 • рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 • проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий;  

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 • анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 • приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

 • находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны;  

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 • выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 • оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 • давать краткую характеристику своего края;  

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 • давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 • выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей;  

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

 • различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края;  

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»;  

 • читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 • описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 • показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; • рассказывать по 

исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

 • соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 
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 • составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

 • описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 • находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с её историей; 

 • использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного модуля  

« Дорожная безопасность» 
   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и 

выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Определять места перехода через проезжую часть. 

Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние до 

него. 

Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо предмет 

на проезжую часть и т.п. 

Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 
Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://sc223.kirov.spb.ru/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации») 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных ре-

зультатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполне-

ния итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем ус-

пешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ 

по окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом 

случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных дейст-

вий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 

некоторых коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 

на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координиро-

вать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа:  

• поиск ошибки;  

• выбор ответа;  

• продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, срав-

нивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником. Второкласснику предоставляется возможность, тщательнее подгото-

вившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку в 

четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 

четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя 

с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирова-

ние знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окру-

жающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления 

знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае 

плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 

при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изу-

чение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представ-

лены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой 

контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подби-

рать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

 

Критерии и нормы  оценки знаний 
 

 В 4 классах используются следующие критерии и нормы  оценки знаний согласно 

нормам СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир» 

 Ошибки: 

-неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
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-нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

-неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания тою или иною 

явления, процесса; 

-неумение сравнивать, объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

-незнание фактического материала, неумение самостоятельно  привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

-отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение 

использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

-несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

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

неправильному результату; неточности в определении назначения прибора, его использование 

осуществляется после наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» («отлично») – выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 

«4» («хорошо») – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

«2» («плохо») – ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

                    Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

По окончанию изучения модуля   «Дорожная безопасность» проводится проверка 

успешности усвоения знаний в форме зачёта. 

Результаты проверки оформляются в « Зачётной книжке по Правилам дорожного 

движения» ( приложение 1) 

 
Оценка промежуточной аттестации обучающихся по литературному окружающему миру 
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Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс (57 ч) 
Земля и человечество (8 ч) 

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

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

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

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 
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Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (8 ч) 

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

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

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

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (10 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

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

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

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

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

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

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

почв в нашем крае. 

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

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

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

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
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время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

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

нравы, верования. 

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

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – 

XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

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

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX 

в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-

е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

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

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

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

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

Современная Россия (6 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

Многонациональный состав населения России. 

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

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

4 класс (11ч) 
1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 
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3. Пешеходные переходы (2 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки 

в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход 

дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для 

двух типов трамвайных остановок). 

7. Поездка за город (1 час) 

 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр 

вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома.  
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Учебно-тематический план 4 класс 
 

Элементы содержания Теоретич. 

и 

практич.  

часть 

Характеристика деятельности учащихся ( УУД) Контроль 

Земля и человечество (8 ч) 

 Мир глазами астронома.  

Понятие об астрономии как науке. Вселенная (Космос), 

Солнце. Солнечная система. Планеты Солнечной 

системы. Их расположение относительно Солнца. 

 - понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить;   

 - характеризовать особенности Солнца и Солнечной системы; 

 - моделировать строение Солнечной системы; 

 - извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах и 

астероидах, готовить сообщения; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы на    уроке. 

Тест 

 

Провер. 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Раб. на 

уроке 

 

 

Планеты Солнечной системы 

Характеристика Земли, Меркурия и Юпитера. 

Естественные спутники планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности движения Земли в 

космическом пространстве. Причины смены дня и ночи 

и смены времен года. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

 - анализировать готовые схемы вращения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца; 

 - характеризовать особенности самой маленькой и самой 

большой планет Солнечной системы; 

- моделировать движение Земли вокруг Солнца и вокруг 

своей оси; 

 - устанавливать связи между движением Земли вокруг своей 

оси и сменой дня и ночи и движением вокруг Солнца и 

сменой времен года; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию об исследованиях астрономов и готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Звёздное небо – Великая книга  Природы. 

Правила наблюдения звездного неба. Созвездия Малой 

Медведицы, Большого пса, Тельца, Плеяды. Звезды: 

-  понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить в небе и на карте звездного неба атласа-

определителя изучаемые объекты; 
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Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. - моделировать изучаемые созвездия; 

-  определять направление на север по Полярной звезде; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Мир глазами географа 

Понятие о географии как науке и географических 

объектах. Карта полушарий. История создания карт в 

мире и в России, история создания глобуса 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать глобус и карту полушарий; 

- находить условные значки на карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; 

- составлять рассказ о географических объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники исторических 

сведений. Значение летописей и археологии, архивов и 

музеев для изучения истории. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- составлять рассказы о мире с точки зрения историка; 

-характеризовать роль исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий 

прошлого; 

- формулировать выводы по изученному  материалу;  

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии, нашей эре. 

Летосчисление в древности. Историческая карта. «Лента 

времени». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические события; 

- обсуждать сроки начала года в разных летосчислениях; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Мир глазами эколога 

Понятия об экологии и экологических проблемах. 

Международные соглашения по охране окружающей 

среды, организации, экологические дни. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- характеризовать современные экологические проблемы; 

- предлагать свои меры по решению экологических проблем; 

- рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Сокровища Земли под охраной человечества - понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 
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Понятие о Всемирном наследии, Всемирном природном, 

Всемирном культурном наследии. Наиболее значимые 

объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России и за рубежом. Международная 

красная книга. 

- рассказывать о причинах появления списка Всемирного 

наследия; 

- различать объекты природного и культурного Всемирного 

наследия; 

- определять объекты природного и культурного Всемирного 

наследия по фотографиям; 

 - формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Природа России  (8ч) 

Равнины и горы России. 

Формы рельефа России. Наиболее крупные равнины, 

плоскогорья, горы. Вулканы Камчатки, Ильменский 

заповедник. 

 - понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стараться их выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые 

географические объекты; 

- характеризовать формы рельефа России; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Тест 

 

Провер. 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Раб. на 

уроке 

 

 

Моря, озёра и реки России.   

Моря Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого 

океанов. Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское и 

Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена и Амур. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые водные 

географические объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности изучаемых водных объектов; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Природные зоны России. 

Карта природных зон России. План изучения природной 

зоны. Причина смены природных зон. Широтная и 

высотная поясность. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- различать физическую карту России и карту природных зон; 

- находить на карте природные зоны России и 

характеризовать их; 

- устанавливать взаимосвязь между освещенностью Солнцем 

поверхности Земли и широтным расположением природных 

зон; 

-  работать со схемой освещенности Земли солнечными 

лучами; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
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Зона арктических пустынь. 

Местоположение зоны арктических пустынь. 

Зависимость природных особенностей Арктики от 

освещенности её Солнцем. Полярный день и полярная 

ночь. Северные сияния. Флора и фауна Арктики. Цепи 

питания в зоне арктических пустынь. Освоение Арктики 

человеком и возникшие вследствие этого экологические 

проблемы. Природоохранные мероприятия. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон зону арктических пустынь; 

- работать со схемой освещенности поверхности Земли 

солнечными лучами; 

- устанавливать взаимосвязь природных особенностей зоны 

арктических пустынь и ее освещенностью солнечными 

лучами; 

-  характеризовать природные особенности Арктики и 

приспособление флоры и фауны к этим условиям; 

- выявлять экологические связи в зоне арктических пустынь; 

- прослеживать цепи питания в Арктике; 

- рассказывать о влиянии освоения природных богатств в зоне 

тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Тундра. 

Местоположение зоны тундры, обозначение ее на карте 

природных зон. Природные особенности зоны тундры, 

флора и фауна. Экологические связи в зоне тундры. 

Занятия местного населения. Освоение полезных 

ископаемых и создающиеся вследствие этого 

экологические проблемы. Природоохранные 

мероприятия. Животные из Красной книги России. 

Заповедники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тундры; 

- работать со схемой освещенности поверхности Земли 

солнечными лучами; 

- выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры 

с освещенностью ее поверхности солнечными лучами; 

-  характеризовать природные особенности зоны тундры, её 

флору и фауну, занятия местного населения; 

- выявлять экологические связи в зоне тундры; 

- характеризовать зону тундры по плану; 

- рассказывать о влиянии освоения природных богатств в зоне 

тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Леса России. 

Местоположение зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, зависимость их флоры и 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тайги, смешанных и 

широколиственных лесов; 
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фауны от освещенности и почв. Флора и фауна зоны 

лесов. Экологические связи в лесных зонах. 

- устанавливать взаимосвязь особенностей лесных зон с 

освещенностью, количеством осадков и строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария и атласа-определителя «От 

земли до неба» растения зоны лесов; 

- по тексту учебника и иллюстрации характеризовать 

животный мир зоны лесов,  выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и лесных зон; 

- извлекать из Интернета информацию о растениях и 

животных лесной зоны, готовить сообщения; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические 

проблемы и охрана природы в лесных зонах.  Растения и 

животные, занесенные в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- с помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей; 

- обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры 

по его охране; 

- характеризовать лесные природные зоны  по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Зона степей. 

Местоположение зоны степей, ее природные 

особенности, флора и фауна. Экологические проблемы 

степной зоны. Питомники для редких животных. 

Заповедники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей степной зоны с 

освещенностью, количеством осадков и характером почвы; 

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций учебника и 

атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны 

степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить 

сообщения; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 
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товарищей. 

Пустыни.   

Местоположение зоны полупустынь и пустынь, ее 

природные особенности, флора и фауна. 

Приспособление растений и животных полупустынь и 

пустынь к природным условиям. Освоение полупустынь 

человеком. Экологические проблемы зоны. Заповедник 

«Черные земли». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон зону полупустынь; 

- устанавливать взаимосвязь освещенности, количества 

осадков и состава почв с образованием полупустынь и 

пустынь;   

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций учебника и 

атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны 

степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

У Чёрного моря 

Местоположение зоны субтропиков, ее природные 

особенности, флора и фауна. Курорты Черноморского 

побережья. Сочинский Дендрарий. Экологические 

проблемы зоны, животные и растения, внесенные в 

Красную книгу. Национальный парк «Сочинский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделам: 

«Природа России», 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон зону субтропиков; 

- устанавливать взаимосвязь субтропической флоры и фауны 

с освещенностью, количеством осадков и плодородием 

почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям учебника и атласу-

определителю «От земли до неба» опознавать растения 

субтропиков; 

- знакомиться с животным миром зоны Черноморского 

побережья Кавказа и морскими животными,  устанавливать 

экологические связи; 

- моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические проблемы зоны; 

- характеризовать зону субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 
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набранными баллами 

Родной край – часть большой страны (10 ч) 

Наш край 

 Знакомство с политико-административной картой 

России. Знакомство с картой своего края, его главным 

городом. Нахождение  своего региона на физической, 

административной карте и карте природных зон.  

Выяснение с помощью карт, в какой части России 

находится регион, каков рельеф поверхности, в какой 

природной зоне находится. 

 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять карту своего региона с политико-

административной картой России с целью выяснения 

местоположения региона; 

- находить свой регион и его главный город на физической 

карте России и карте природных зон; 

- определять, в какой природной зоне находится регион по 

карте природных зон; 

- находить на карте региона крупные города, а также свой 

город (село); 

- обобщать полученную информацию, готовить сообщение; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Тест 

 

Провер. 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Раб. на 

уроке 

 

Презен. 

проектов Поверхность нашего края. 

Мелкие формы рельефа равнин: балки, овраги. Охрана 

почвы от заовраживания, от несанкционированных 

свалок, терриконов 

- характеризовать рельеф поверхности своего края в 

соответствии с цветовым обозначением на физической карте; 

- обсуждать меры по охране поверхности своего края; 

- характеризовать родной край по предложенному в учебнике 

плану 

Водные богатства нашего края. 

Водные объекты своего региона. Значение водоемов для 

жизни в регионе. Источники загрязнения вод в регионе. 

Правила поведения на воде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о значении водных богатств в жизни людей; 

-работать в группе: составлять список водных объектов (рек, 

озер, морей, прудов) своего региона; 

- описывать одну из рек по данному в учебнике плану; 

- составлять план описания озера (пруда); 

- моделировать наиболее знакомый водный объект; 

- выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Наши подземные богатства. 

Практическая работа по определению образца 

добываемого в регионе полезного ископаемого. 

Выяснение по карте региона  наличия полезных 

ископаемых: нефти, природного газа, торфа, угля, 

железной руды, гранита, песка, глины, известняка. 

Экономное использование полезных ископаемых. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных значки тех полезных 

ископаемых, которыми он обладает; 

- работая в группах определять название полезного 

ископаемого, образец которого выдан учителем; 

- работая в группах, извлекать из учебника сведения о 

выданном образце полезного ископаемого, составлять его 
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описание по данному в учебнике плану, готовить сообщения и 

представлять их классу; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Земля-кормилица 

Типы почв. Почвы родного края. Охрана почв. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- различать виды почв на иллюстрациях учебника и образцах; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Жизнь леса. 

Понятие о природном сообществе. Природное 

сообщество смешанного леса. 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, животные, грибы встречаются 

в лесах региона; 

- моделировать цепи питания, характерные для лесного 

сообщества региона; 

- характеризовать лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану; 

- выявлять нарушения экологического равновесия в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Жизнь луга. 

Природное сообщество луга. Влияние человека на 

экосистему луга. Охрана лугов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» растения луга из гербария; 

- определять животных луга на иллюстрации учебника; 

- выявлять экологические связи на лугу; 

- рассказывать по своим наблюдениям о растениях, животных 

и грибах на лугах своего региона; 

- моделировать цепи питания на лугу; 

- сравнивать природные особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое сообщество по данному в учебнике 

плану; 

- приводить примеры правильного и неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологического 
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равновесия по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Жизнь в пресных водах. 

Природное сообщество пресных вод. Правила 

поведения у водоема. Охрана пресноводной флоры и 

фауны. Болота и их охрана. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- опознавать с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» растения пресного водоема; 

- опознавать по иллюстрациям учебника живые организмы 

пресных вод; 

- выявлять экологические связи в пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях пресных вод своего региона; 

- моделировать цепи питания в пресноводном сообществе 

своего региона; 

- характеризовать пресноводное сообщество своего региона 

по данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы приспособления растений и животных к 

жизни в воде; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

 

Растениеводство в нашем крае. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта 

культурных растений. Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры из гербария; 

- различать зерна зерновых культур; 

- выявлять взаимосвязь развития растениеводства в регионе с 

природными условиями; 

- характеризовать развитие отраслей растениеводства в своем 

регионе; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Животноводство в нашем крае. 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Породы домашних животных. Отрасли животноводства, 

развитие их в регионе. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- выявлять взаимосвязь развития отраслей животноводства в 

регионе с природными условиями; 

- характеризовать развитие отраслей животноводства в своем 

регионе; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
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- оценивать свои достижения на уроке. 

Наши проекты 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций 

(слайдов) и других подготовленных материалов. 

-извлекать информацию из дополнительных источников и 

Интернета; 

- готовить иллюстрации с презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе;  

- оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделам:  «Родной край – часть большой страны». 

- выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории человечества. 

История первобытного общества. Первобытное 

искусство. 

 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность периода 

первобытного общества; 

- обсуждать роль огня и приручения животных; 

- анализировать иллюстрации учебника; 

- понимать роль археологии в изучении первобытного 

общества; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Тест 

 

Провер. 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Раб. на 

уроке 

 

 

Мир древности: далёкий и близкий. 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность существования 

Древнего мира; 

- находить на карте местоположение древних государств; 

- извлекать информацию из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их в классе; 

- обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия; 

- понимать роль появления и развития письменности в 

древности для развития человечества,  сопоставлять алфавиты 

древности; 

- понимать роль археологических находок для изучения 
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истории древних государств; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Средние века: время рыцарей и замков. 

Средние века в истории Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых религий (древность, 

Средние века). Рыцари и замки. Изобретение 

книгопечатания. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, выявлять их общность и 

различия: место и время их возникновения, особенности 

храмов; 

- понимать важность изобретения книгопечатания для 

человечества; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и 

культуры. Великие географические открытия. Развитие 

техники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- прослеживать по карте маршруты Великих географических 

открытий; 

- обсуждать методы изучения истории Древнего мира и 

Нового времени; 

- обсуждать роль великих географических открытий в 

истории человечества; 

- характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, реконструируя историю 

технических изобретений в Новое время; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Новейшее время: история продолжается сегодня 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие 

парламентаризма и республиканской формы правления. 

Достижения современной науки и техники. Освоение 

космоса. Первая и Вторые мировые войны, изобретение 

ядерного оружия. Организация Объединенных Наций. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о научных открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения  

по разделу: «Страницы всемирной истории». 

- выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 
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набранными баллами 

Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян. 

Расселение восточных славян. Древнеславянские 

племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племен. 

 - понимать учебную задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

- выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени; 

- характеризовать верования древних славян; 

- моделировать древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на материале учебника; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Тест 

 

Провер. 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Раб. на 

уроке 

 

 

Во времена Древней Руси. 

Торговый путь «Из варяг в греки». Основание 

Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. 

Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. Поход 

Олега на Византию. Крещение Древней Руси. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать причину введения на Руси христианства и 

значение Крещения; 

- анализировать былину об Илье Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с кочевниками; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Страна городов 

Устройство древнерусского города. Древний Киев и 

Древний Новгород. Берестяные грамоты как 

исторический источник. Основание Москвы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; 

- обсуждать важность находок археологами берестяных 

грамот; 

- развивать воображение, реконструируя жизнь древних 

новгородцев; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Распространение грамотности в Древней 

Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных 

лет». Рукописные книги. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси; 

- характеризовать состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для изучения истории России; 

- характеризовать оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства; 

- сопоставлять оформление  древнерусских книг с 
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современными; 

- обсуждать роль рукописной книги в развитии русской 

культуры; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Трудные времена на Русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. 

Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр 

Невский. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; 

- описывать по иллюстрациям учебника вооружение 

древнерусских и монгольских воинов; 

- рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника; 

- по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение 

русских воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своё отношение к личности Александра 

Невского; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Русь расправляет крылья. 

Возрождение северо-восточных земель Руси в конце 

XIII — начале XIV века. Московский князь Иван Калита 

– собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- приводить факты возрождения северо-восточных земель 

Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана 

Калиты; 

- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Куликовская битва. 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединенного 

русского войска под командованием московского князя 

Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход 

Куликовской битвы. Победа русских войск. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- составлять план рассказа о Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской битве по составленному плану; 

- обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского; 

- рассказывать о поединках богатырей; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Иван Третий. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 
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Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. 

Объединение княжеств вокруг Москвы. Возникновение 

единого независимого Российского государства со 

столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль – 

символ Москвы. Герб государства – двуглавый орел. 

Укрепление экономики. Иван Грозный – первый 

российский царь. Земский собор. Опричнина. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Начало освоения Сибири. 

- описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике 

Москвы; 

- обсуждать значение освобождения от монгольского ига; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван 

Федоров. Издание учебников Василия Бурцева, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона Истомина. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России; 

- на основе самостоятельного изучения материала учебника 

(по группам) рассказывать о первопечатнике Иване Федорове 

и издании первых русских учебников; 

- сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать значение организации народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской интервенции; 

- рассказывать об этом событии от имени участника 

ополчения; 

- осознавать роль борьбы за независимость в начале XVI века 

в истории России; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Пётр Великий. 

Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в 

Европу и работа в качестве плотника на верфях. 

Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание 

русского флота. Петр I – первый российский император. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о реформах Петра I на основе материала 

учебника; 

- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли Петр I получил прозвание 

«Великий»; 

- высказывать свое отношение к личности Петра Великого; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
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- оценивать свои достижения на уроке. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М.В.Ломоносова. Энциклопедический 

характер его деятельности. Основание Московского 

университета. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- составлять план рассказа о М.В.Ломоносове; 

- составлять план сценария о жизни М.В.Ломоносова; 

- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в 

развитии науки и культуры; 

- высказывать свое отношение к личности М.В. Ломоносова; 

- формулировать выводы по изученному материалу. 

Екатерина Великая. 

Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 

I. Личные качества императрицы. Продолжение 

строительства Санкт-Петербурга. Развитие 

просвещения. Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачева. Войны с Турцией за 

выход к Азовскому и Черному морям. 

- обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая получила 

прозвание «Великой»; 

- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е.И. 

Пугачева; 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Отечественная война 1812 года. 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление 

русской армии. Назначение М.И.Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское 

движение. Д.В.Давыдов. Победа над Наполеоном. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

- обсуждать, почему война 1812 года называется 

Отечественной; 

- обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Страницы истории ХIХ века.   

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 

декабря 1825 года. Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 1861 года, рост 

промышленности, городские контрасты. Технические 

достижения России в XIX веке: электрическое 

освещение городов, трамвай, телефон, развитие 

железной дороги, Транссиб, открытие  

Политехнического музея. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 

«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст учебника,  

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
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Россия вступает в ХХ век. 

Николай II – последний император России. 

Возникновение политических партий. В.И.Ленин и 

партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой 

войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская 

революция 1917 года. Гражданская война. Гибель 

царской семьи. Победа большевиков. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- составлять план рассказа о событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Страницы истории 20 - 30-х годов. 

Образование СССР. Государственная собственность в 

промышленности. Борьба с неграмотностью. 

Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Репрессии 1930-х годов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным строением страны; 

- сравнивать герб России и СССР по иллюстрациям в рабочей 

тетради и в электронном пособии, знакомиться с символикой 

герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР 

и Российской Федерации; 

- прослушивать в записях (Интернет) песни 30-х годов; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Великая война и Великая Победа. 

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для 

фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание фашистских войск с 

территории СССР. Освобождение Европы. Штурм 

Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, 

города воинской славы. Цена Победы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по плану; 

- обсуждать, в чем значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего мира; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и 

другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Парада Победы; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Страна, открывшая путь в космос. 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин – 

первый космонавт Земли. Космическая станция «Мир», 

МКС. Развитие СССР до 1980х годов: достижения и 

проблемы. Эпоха перестройки в 1980х. Распад СССР. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- прослушивать в записи песни, посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова 

на космическую тему; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Страницы истории России». 

- выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

Современная Россия (6ч) 

 

Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения России. 

Конституция – основной закон  страны. Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. 

 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить на политико-административной карте РФ края, 

области, республики, автономные округа, автономные 

области, города федерального значения; 

- анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; 

- обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами 

других людей; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

Тест 

 

Провер. 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Раб. на 

уроке 

 

Презен. 

проектов 

 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Государственное 

устройство РФ: Президент, Федеральное собрание, 

правительство. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- различать права и обязанности гражданина, устанавливать 

их взаимосвязь; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

Государственный герб, флаг и гимн. 

- знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, 

его историей, символикой, отличать герб РФ от гербов других 

государств; 

- знакомиться с флагом Победы, знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях он 

исполняется и правила его исполнения, знакомиться с 

историей гимнов России, отличать  гимн РФ от гимнов других 

государств; 

- обсуждать, зачем государству нужны символы. 

 

Понятие о государственных праздниках, День России, 

День Государственного флага, День народного 

единства,  День Конституции, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год, Рождество 

Христово, Международный женский день, День весны и 

труда. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- различать праздники государственные, профессиональные, 

церковные, национальные, территориальные, семейные; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
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Регионы и города России. 

Путешествие по России.   

 

- составлять группу по интересам, распределять обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей.  

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Современная Россия». 

- выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

Презентация проектов - готовить иллюстрации с презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе;  

- оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

Итого  57ч   

 

4 класс 

№ Наименование темы Часы 

1 
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 

1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 
Нерегулируемые перекрестки 

1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

6 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

2 



 32 

7 
Поездка за город 

1 

8 
Где можно и где нельзя играть 

1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 А класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип/ 

форма урока 

(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контрол

я 

Дата 

проведения 

урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

Раздел «Земля и человечество»-8 ч. + 1 ч. модуль ПДД 

1. Мир глазами 

астронома. 

Звёздное небо – 

комбиниро –

ванный урок 

Понятие об астрономии как науке. 

Вселенная (Космос), Солнце. 

Солнечная система. Планеты 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 

текущий 
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Великая книга  

Природы. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

картой звёздного 

неба. 

Солнечной системы. Их 

расположение относительно 

Солнца. 

- характеризовать особенности 

Солнца и Солнечной системы; 

 - моделировать строение 

Солнечной системы; 

 

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке. 

2. Планеты 

Солнечной 

системы. 

комбиниро –

ванный урок 

- давать характеристику Земли, 

Меркурия и Юпитера; 

-  проводить несложные 

астрономические наблюдения;  

 -  изготавливать модели планет и 

созвездий;  

 - знать особенности движения 

Земли в космическом пространстве, 

называть причины смены дня и 

ночи и смены времен года. 

 - характеризовать особенности 

самой маленькой и самой большой 

планет Солнечной системы; 

- моделировать движение Земли 

вокруг Солнца и вокруг своей оси; 

- понимать и самостоятельно 

формулировать учебную задачу; 

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию и готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения  

Тест, 

текущий 

  

3.  Звёздное небо – 

Великая книга  

Природы. 

 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила наблюдения 

звездного неба; 

- находить с помощью атласа 

определителя  созвездия Малой 

Медведицы, Большого пса, Тельца, 

Плеяды. Звезды: Полярная звезда, 

Сириус, Альдебаран. 

 - моделировать изучаемые 

созвездия; 

-  определять направление на север 

по Полярной звезде. 

-  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

текущий   

4. Дорога, её 

элементы и 

комбиниро –

ванный урок 

- называть и знать назначение 

элементов дороги; 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

текущий   
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правила 

поведения на ней. 

(модуль ПДД) 

- знать обязанности пешеходов при 

движении по тротуару, опасности, 

подстерегающие пешехода на 

тротуаре; 

- формулировать правила движения 

по дороге группой, движения в 

жилых зонах. 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы  

5. Мир глазами 

географа 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте. 

комбиниро –

ванный урок 

- иметь представление  о географии 

как науке и географических 

объектах, истории создания карт в 

мире и в России, истории создания 

глобуса 

- сравнивать глобус и карту 

полушарий; 

- находить условные значки на 

карте полушарий; использовать 

глобус и карту мира для получения 

информации о Земле; 

- обсуждать значение глобуса и карт 

в жизни человечества; 

- составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- работать в паре, понимать и 

принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  

-  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

текущий   

6. Мир глазами 

историка 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

историческими 

картами. 

комбиниро –

ванный урок 

- составлять рассказы о мире с 

точки зрения историка; 

-характеризовать роль 

исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

понимать значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для 

изучения истории. 

- обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий 

прошлого. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-  выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

-  планировать своё высказывание 

(приводить примеры, делать 

обобщение); 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

текущий   

7. Когда и где? комбиниро – - иметь понятия о веке (столетии) и - понимать учебную задачу урока и текущий   
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ванный урок тысячелетии, нашей эре, 

летосчисление в древности, 

исторической карте, «ленте 

времени»; - определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

- обсуждать сроки начала года в 

разных летосчислениях. 

стремиться ее выполнить; 

-  использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения. 

8. Мир глазами 

эколога. 

комбиниро –

ванный урок 

- рассказывать о мире с точки 

зрения эколога; 

- характеризовать современные 

экологические проблемы; 

- предлагать свои меры по решению 

экологических проблем; 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

текущий   

9. Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

комбиниро –

ванный урок 

- рассказывать о причинах 

появления списка Всемирного 

наследия; 

- различать объекты природного и 

культурного Всемирного наследия; 

- определять объекты природного и 

культурного Всемирного наследия 

по фотографиям; 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

 - выделять существенную 

информацию из текстов и 

литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

Тест, 

текущий 

  

Раздел «Природа России»- 8 ч. + 2 ч. модуль ПДД 

10. Равнины и горы 

России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

объектов. 

комбиниро –

ванный урок 

- находить на физической карте 

России изучаемые географические 

объекты; 

- характеризовать формы рельефа 

России. 

 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стараться их 

выполнить; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей. 

текущий   

11. Моря, озёра и 

реки России.  

комбиниро –

ванный урок 

- находить на физической карте 

России изучаемые водные 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

текущий   
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Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

объектов. 

географические объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов. 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

12. Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать, почему транспортные 

средства не могут останавливаться 

мгновенно. 

- знать особенности движения 

транспортных средств и пешеходов 

на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге, в различное 

время суток. 

-  уметь оценивать направление 

движения  транспортного средства, 

его скорость и расстояние до него. 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

тест, 

текущий 

  

13. Природные зоны 

России. Зона 

арктических 

пустынь. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ арктических 

пустынь на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

комбиниро –

ванный урок 

- различать физическую карту 

России и карту природных зон; 

- находить на карте природные зоны 

России и характеризовать их; 

- устанавливать взаимосвязь между 

освещенностью Солнцем 

поверхности Земли и широтным 

расположением природных зон 

- объяснять, почему происходит 

смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные 

зоны;  

-  приводить примеры растений и 

животных разных природных зон, в 

том числе внесённых в Красную 

книгу России; 

 - выявлять экологические связи в 

- понимать и самостоятельно 

формулировать учебную задачу;  

- выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

- планировать своё высказывание; 

 - планировать свои действия;  

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- работать в группе, понимать и 

текущий   

14. Тундра. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны 

тундры на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   
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15. Леса России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны лесов 

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

Лес и человек. 

комбиниро –

ванный урок 

разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 - оценивать деятельность людей в 

разных природных зонах, 

раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы 

их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных 

парков России; 

принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам. 

тест, 

текущий 

  

16. Пешеходные 

переходы. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним 

движением, правила перехода 

дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход 

или перекресток; 

- характеризовать опасные ситуации 

при переходе дороги. 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

тест, 

текущий 

  

17. Зона степей. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны степей  

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

комбиниро –

ванный урок 

- находить и показывать на 

физической карте России различные 

географические объекты, на карте 

природных зон России — основные 

природные зоны;  

-  объяснять, почему происходит 

смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные 

зоны;  

-  приводить примеры растений и 

животных разных природных зон, в 

том числе внесённых в Красную 

- понимать и самостоятельно 

формулировать учебную задачу;  

- выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

- планировать своё высказывание; 

 - планировать свои действия;  

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

текущий   

18. Пустыни.  

Практическая 

работа: поиск и 

показ зон 

полупустынь и 

пустынь на 

физической карте 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   
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и карте 

природных зон. 

книгу России; 

 - выявлять экологические связи в 

разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 - оценивать деятельность людей в 

разных природных зонах, 

раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы 

их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных 

парков России; 

 

информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- работать в группе, понимать и 

принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам. 

19. У Чёрного моря. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны 

субтропиков на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

Раздел «Родной край – часть большой страны»- 10 ч. + 3 ч. модуль ПДД 

20. Наш край. 

Экскурсия 

«Формы 

поверхности 

нашей 

местности». 

Поверхность 

нашего края. 

Урок-

экскурсия 

- сопоставлять карту своего региона 

с политико-административной 

картой России с целью выяснения 

местоположения региона; 

- находить свой регион и его 

главный город на физической карте 

России и карте природных зон; 

- определять, в какой природной 

зоне находится регион по карте 

природных зон; 

- характеризовать рельеф 

поверхности своего края в 

соответствии с цветовым 

обозначением на физической карте; 

- обсуждать меры по охране 

поверхности своего края; 

- характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения учебных 

заданий;  

-  использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 -  понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 

- обобщать полученную 

информацию, готовить сообщение; 

тест, 

текущий 
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- оценивать свои достижения на 

уроке. 

21. Пешеходные 

переходы. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним 

движением, правила перехода 

дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход 

или перекресток; 

- характеризовать опасные ситуации 

при переходе дороги. 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

текущий   

22. Водные богатства 

нашего края. 

комбиниро –

ванный урок 

- давать краткую характеристику 

своего края;  

- различать и описывать изученные 

природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-

определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и 

живой природы; 

 - давать краткую характеристику 

природных сообществ своего края; 

 - выявлять экологические связи в 

природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью 

моделей;  

- оценивать своё поведение в 

природе, правильно вести себя в 

разных природных сообществах;  

- рассказывать об охране природы в 

своём крае; 

 - различать отрасли 

растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего 

края. 

- понимать и самостоятельно 

формулировать учебную задачу;  

-   осуществлять поиск необходимой 

информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения учебных 

заданий;  

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 

- работать в группе, понимать и 

принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  

 - моделировать экологические связи 

в природных сообществах.  

- формулировать выводы по 

текущий   

23. Наши подземные 

богатства. 

Практическая 

работа: свойства  

полезных 

ископаемых . 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

24. Земля-кормилица. комбиниро –

ванный урок 

Тест, 

текущий 

  

25. Жизнь леса. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений леса. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

26. Жизнь луга. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений луга. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий 

 

  

27. Жизнь в пресных 

водах. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   
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28. Растениеводство в 

нашем крае. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

полевых  культур. 

Незаметные 

защитники 

урожая. 

комбиниро –

ванный урок 

 изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам. 

Тест, 

текущий 

РДР 

  

29. Животноводство в 

нашем крае. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

30. Нерегулируемые 

перекрёстки. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила перехода проезжей 

части на нерегулируемом 

перекрестке; 

- описывать опасные ситуации при 

переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке; 

- моделировать нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

текущий   

31. Регулируемые 

перекрёстки. 

Светофор. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать назначение светофора, 

сигналы светофора и их значение, 

типы светофоров; 

- характеризовать  опасные 

ситуации при переходе проезжей 

части на регулируемом перекрестке 

 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

текущий   

32. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделам: 

«Природа 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

- готовить сообщения, выполнять 

проекты по теме;  

 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи ;  

- проявлять творческие способности 

при выполнении рисунков, схем, 

Провер. 

работа 
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России», «Родной 

край – часть 

большой страны». 

Наши проекты. 

Презентация 

проектов (по 

выбору) 

составлении рассказов, оформлении 

итогов проектных работ и пр.;  

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими 

приёмами решения учебных задач;  

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

Раздел «Страницы Всемирной истории»- 5ч. + 1 ч. модуль ПДД 

33. Начало истории 

человечества. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

-  читать историческую карту;  

-  перечислять эпохи истории 

человечества в правильной 

последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпоху по 

знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до 

наших дней;  

-  с помощью глобуса рассказывать, 

как человек открывал планету 

Земля; 

 - описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать 

суждения об их значении в истории 

человечества. 

 

- использовать внешнюю и 

внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

-   осуществлять поиск необходимой 

информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения учебных 

заданий;  

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 

- работать в группе, понимать и 

принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  

-самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия; 

текущий   

34. Мир древности: 

далёкий и 

близкий. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

35. Средние века: 

время рыцарей и 

замков. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

36. Новое время: 

встреча Европы и 

Америки. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

37. Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Страницы 

всемирной 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   
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истории». - оценивать результаты своей работы 

38. Регулировщик и 

его сигналы. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать, кто такой регулировщик и 

его сигналы 

– извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

— участвовать в ролевой игре;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

тест, 

текущий 

  

Раздел «Страницы истории России»- 20 ч. + 2 ч. модуль ПДД 

39. Жизнь древних 

славян. Работа с 

картой. 

комбиниро –

ванный урок 

-  понимать особую роль России в 

мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну; 

 

- показывать на карте границы, 

территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, 

места некоторых важных 

исторических событий; 

 

 -  соотносить дату исторического 

события с веком, находить место 

события на «ленте времени»;  

 

 -  читать историческую карту;  

- рассказывать по исторической 

карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории 

России; 

 

 -  соотносить даты и события, 

определять последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 

 -  составлять исторические 

- ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока;  

- фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам; 

  -  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

-  осуществлять поиск необходимой 

информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения учебных 

заданий;  

-  выделять существенную 

информацию из текстов и 

литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

-  понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 

 -  устанавливать причинно-

следственные связи;  

-  строить рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

текущий   

40. Во времена 

Древней Руси. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

41. Страна городов. 

Работа с картой и 

схемами. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

42. Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

43. Трудные времена 

на Русской земле. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

44. Русь расправляет 

крылья. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

45. Куликовская 

битва. Работа с 

картой. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

46. Иван Третий. комбиниро –

ванный урок 

текущий   

47. Мастера печатных 

дел. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

48. Патриоты России. комбиниро –

ванный урок 

текущий   
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49. Пётр Великий. комбиниро –

ванный урок 

портреты выдающихся людей 

прошлого, высказывать суждения о 

них; 

 

 - описывать облик Москвы и 

Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их 

достопримечательности;  

 

-  называть и описывать некоторые 

выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 

 -  находить в домашнем архиве 

исторические свидетельства;  

 

-  раскрывать связь современной 

России с её историей; 

 

-  строить доказательство своей точки 

зрения по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

 -  включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать 

вопросы;  

-  формулировать собственное 

мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 -  аргументировать свою позицию; 

 -  понимать различные позиции 

других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

-  понимать и принимать задачу 

совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий;  

-  готовить сообщения, выполнять 

проекты по теме. 

текущий   

50. Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

51. Екатерина 

Великая. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

52. Отечественная 

война 1812 года. 

Работа с картой. 

комбиниро –

ванный урок 

тест, 

текущий 

  

53. Страницы 

истории ХIХ века.  

Работа с картой. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

54. Россия вступает в 

ХХ век. 

комбиниро –

ванный урок 

Тест, 

текущий 

  

55. Страницы 

истории 20 - 30-х 

годов. Работа с 

картой. 

комбиниро –

ванный урок 

Тест, 

текущий 

  

56. Великая война и 

Великая Победа. 

Работа с картой. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

57. Страна, 

открывшая путь в 

космос. 

комбиниро –

ванный урок 

текущий   

58. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Страницы 

истории России». 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

 - выполнять тесты с выбором ответа;  

-оценивать правильность 

/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Провер. 

работа 

  

59. Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и в 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила  поведения в 

маршрутном транспорте, на 

остановках, при посадке в 

– извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

текущий   
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трамвае. (модуль 

ПДД) 

транспорт и выходе из него; 

- уметь пользоваться городским 

маршрутным транспортом в 

сопровождении взрослого. 

— участвовать в ролевой игре;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

60. "Опасности 

весеннего льда. 

География 

безопасности у 

воды." 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила  поведения в местах 

вблизи водоёмов 

 

– извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

— участвовать в ролевой игре;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

текущий 

ВПР 

  

Раздел «Современная Россия»- 6 ч. + 2 ч. модуль ПДД 

61. Основной закон 

России и права 

человека. Мы – 

граждане России. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

- находить и показывать на карте 

России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, 

свой регион, его главный город, 

другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности 

регионов и городов России;  

-  называть элементы 

государственного устройства 

России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 - называть имя действующего 

Президента Российской Федерации 

и его полномочия как главы 

государства; 

 - понимать, в чём различия между 

государственным устройством 

современной России и 

государственным устройством 

нашей страны в другие периоды её 

истории;  

- объяснять, что такое права 

человека, как законы страны и 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-  формулировать собственное 

мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 - аргументировать свою позицию; 

 - понимать различные позиции 

других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

текущий   
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самый главный из них — 

Конституция Российской 

Федерации — защищают наши 

права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка;  

62. Поездка за город. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –

ванный урок 

- знать правила движения 

пешеходов по загородной дороге; 

 - знать правила перехода 

загородных дорог; 

- характеризовать  опасности, 

подстерегающие пешехода на 

загородной дороге.   

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

текущий   

63. Славные символы 

России. 

Экскурсия в 

школьный музей. 

комбиниро –

ванный урок 

-  раскрывать значение 

государственных символов России, 

находить их среди государственных 

символов других стран;  

- знакомиться с особенностями 

герба Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать 

герб РФ от гербов других 

государств; 

- знакомиться с флагом Победы, 

знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, знать, в 

каких случаях он исполняется и 

правила его исполнения, 

знакомиться с историей гимнов 

России, отличать  гимн РФ от 

гимнов других государств; 

- обсуждать, зачем государству 

нужны символы. 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- выделять существенную 

информацию из текстов и 

литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

Тест, 

текущий 

  

64. Такие разные 

праздники. 

комбиниро –

ванный урок 

-  называть главные праздники 

России, объяснять их значение в 

жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов 

России; 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

Тест, 

текущий 
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 - различать праздники 

государственные, 

профессиональные, церковные, 

национальные, территориальные, 

семейные. 

уроке. 

65. Путешествие по 

России.  Работа с 

картой. 

комбиниро –

ванный урок 

- находить на карте города России, 

приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов; 

- осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

 

- составлять группу по интересам, 

распределять обязанности; 

- подбирать материал из различных 

источников в соответствии с 

инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал (слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

Тест, 

текущий 

  

66. Путешествие по 

России.  Работа с 

картой 

(продолжение). 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Современная 

Россия». 

комбиниро –

ванный урок 

- находить на карте города России, 

приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов; 

- осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

- выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

Провер. 

работа 

  

67. Итоговая 

контрольная  

работа. 

Презентация 

проектов 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

 - выполнять тесты с выбором ответа;  

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами; 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

Контр. 

Раб. 

  

68. Где можно и где комбиниро – - знать требования к движению - понимать учебные задачи раздела и Тест,   
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нельзя играть. 

Зачёт. (модуль 

ПДД) 

ванный урок велосипедистов; 

- знать,  где можно играть и 

кататься на роликах и скейтбордах. 

- уметь определять безопасные 

места для игр, езды на 

велосипеде, роликах и т.п. 

данного урока и стремиться их 

выполнить;   

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения , готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 

на    уроке.  

зачёт 
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Календарно-тематическое планирование 4 Б класс 
№ 

урока 
Тема урока Тип/ 

форма урока 
(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контрол

я 

Дата 
проведения 

урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

Раздел «Земля и человечество»-8 ч. + 1 ч. модуль ПДД 

1. Мир глазами 

астронома. 

Звёздное небо – 

Великая книга  

Природы. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

картой звёздного 

неба. 

комбиниро –
ванный урок 

Понятие об астрономии как науке. 
Вселенная (Космос), Солнце. 
Солнечная система. Планеты 
Солнечной системы. Их 
расположение относительно 
Солнца. 
- характеризовать особенности 
Солнца и Солнечной системы; 
 - моделировать строение 
Солнечной системы; 

 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 

на    уроке. 

 
текущий 

  

2. Планеты 

Солнечной 

системы. 

комбиниро –
ванный урок 

- давать характеристику Земли, 
Меркурия и Юпитера; 
-  проводить несложные 
астрономические наблюдения;  
 -  изготавливать модели планет и 
созвездий;  
 - знать особенности движения 
Земли в космическом пространстве, 
называть причины смены дня и 
ночи и смены времен года. 
 - характеризовать особенности 
самой маленькой и самой большой 
планет Солнечной системы; 
- моделировать движение Земли 
вокруг Солнца и вокруг своей оси; 

- понимать и самостоятельно 
формулировать учебную задачу; 
- использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
- устанавливать причинно-
следственные связи; 
- извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета 
информацию и готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения  

Тест, 
текущий 

  

3.  Звёздное небо – 

Великая книга  
комбиниро –
ванный урок 

- знать правила наблюдения 

звездного неба; 
-  понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

текущий   
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Природы. 

 
- находить с помощью атласа 
определителя  созвездия Малой 
Медведицы, Большого пса, Тельца, 
Плеяды. Звезды: Полярная звезда, 
Сириус, Альдебаран. 
 - моделировать изучаемые 
созвездия; 
-  определять направление на север 
по Полярной звезде. 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

4. Дорога, её 

элементы и 

правила 

поведения на ней. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- называть и знать назначение 
элементов дороги; 
- знать обязанности пешеходов при 
движении по тротуару, опасности, 
подстерегающие пешехода на 
тротуаре; 
- формулировать правила движения 
по дороге группой, движения в 
жилых зонах. 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы  

текущий   

5. Мир глазами 

географа 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте. 

комбиниро –
ванный урок 

- иметь представление  о географии 
как науке и географических 
объектах, истории создания карт в 
мире и в России, истории создания 
глобуса 
- сравнивать глобус и карту 
полушарий; 
- находить условные значки на 
карте полушарий; использовать 
глобус и карту мира для получения 
информации о Земле; 
- обсуждать значение глобуса и карт 
в жизни человечества; 
- составлять рассказ о 
географических объектах с 
помощью глобуса и карты 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- работать в паре, понимать и 
принимать задачу совместной 
работы, распределять роли при 
выполнении заданий;  
-  осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

текущий   
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полушарий. 

6. Мир глазами 

историка 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

историческими 

картами. 

комбиниро –
ванный урок 

- составлять рассказы о мире с 
точки зрения историка; 
-характеризовать роль 
исторических источников для 
понимания событий прошлого; 
понимать значение летописей и 
археологии, архивов и музеев для 
изучения истории. 
- обсуждать роль бытовых 
предметов для понимания событий 
прошлого. 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-  выделять из темы урока известные 
знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме;  
-  планировать своё высказывание 
(приводить примеры, делать 
обобщение); 
- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

текущий   

7. Когда и где? комбиниро –
ванный урок 

- иметь понятия о веке (столетии) и 
тысячелетии, нашей эре, 
летосчисление в древности, 
исторической карте, «ленте 
времени»; - определять по «ленте 
времени» век, в котором 
происходили упоминавшиеся ранее 
исторические события; 
- обсуждать сроки начала года в 
разных летосчислениях. 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
-  использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения. 

текущий   

8. Мир глазами 

эколога. 
комбиниро –
ванный урок 

- рассказывать о мире с точки 
зрения эколога; 
- характеризовать современные 
экологические проблемы; 
- предлагать свои меры по 
решению экологических проблем; 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

текущий   

9. Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

комбиниро –
ванный урок 

- рассказывать о причинах 
появления списка Всемирного 
наследия; 
- различать объекты природного и 
культурного Всемирного наследия; 
- определять объекты природного и 

- понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить; 
 - выделять существенную 
информацию из текстов и 
литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 

Тест, 
текущий 
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культурного Всемирного наследия 
по фотографиям; 

 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

Раздел «Природа России»- 8 ч. + 2 ч. модуль ПДД 

10. Равнины и горы 

России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

объектов. 

комбиниро –
ванный урок 

- находить на физической карте 
России изучаемые географические 
объекты; 
- характеризовать формы рельефа 
России. 

 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стараться их 
выполнить; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей. 

текущий   

11. Моря, озёра и 

реки России.  

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

объектов. 

комбиниро –
ванный урок 

- находить на физической карте 
России изучаемые водные 
географические объекты; 
- различать моря и озера; 
- характеризовать особенности 
изучаемых водных объектов. 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

текущий   

12. Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать, почему транспортные 

средства не могут останавливаться 

мгновенно. 

- знать особенности движения 

транспортных средств и пешеходов 

на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге, в различное 

время суток. 

-  уметь оценивать направление 

движения  транспортного средства, 

его скорость и расстояние до него. 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

тест, 
текущий 

  

13. Природные зоны 

России. Зона 

арктических 

пустынь. 

комбиниро –
ванный урок 

- различать физическую карту 
России и карту природных зон; 
- находить на карте природные 

- понимать и самостоятельно 
формулировать учебную задачу;  
- выделять из темы урока известные 

текущий   
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Практическая 

работа: поиск и 

показ арктических 

пустынь на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

зоны России и характеризовать их; 
- устанавливать взаимосвязь между 
освещенностью Солнцем 
поверхности Земли и широтным 
расположением природных зон 
- объяснять, почему происходит 
смена природных зон в нашей 
стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, 
сравнивать различные природные 
зоны;  
-  приводить примеры растений и 
животных разных природных зон, в 
том числе внесённых в Красную 
книгу России; 
 - выявлять экологические связи в 
разных природных зонах, 
изображать эти связи с помощью 
моделей; 
 - оценивать деятельность людей в 
разных природных зонах, 
раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы 
их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных 
парков России; 

знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме;  
- планировать своё высказывание; 
 - планировать свои действия;  
- использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
- понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, 
рисунков, моделей и пр.; 
- устанавливать причинно-
следственные связи; 
- работать в группе, понимать и 
принимать задачу совместной 
работы, распределять роли при 
выполнении заданий;  
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 
- фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость 
/неудовлетворённость своей работой 
на уроке, объективно относиться к 
своим успехам и неуспехам. 

14. Тундра. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны 

тундры на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

15. Леса России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны лесов 

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

Лес и человек. 

комбиниро –
ванный урок 

тест, 
текущий 

  

16. Пешеходные 

переходы. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать правила перехода дороги с 
двусторонним и односторонним 
движением, правила перехода 
дороги, если в зоне видимости 
отсутствует пешеходный переход 
или перекресток; 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 

тест, 
текущий 
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- характеризовать опасные ситуации 
при переходе дороги. 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

17. Зона степей. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны степей  

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

комбиниро –
ванный урок 

- находить и показывать на 
физической карте России 
различные географические 
объекты, на карте природных зон 
России — основные природные 
зоны;  
-  объяснять, почему происходит 
смена природных зон в нашей 
стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, 
сравнивать различные природные 
зоны;  
-  приводить примеры растений и 
животных разных природных зон, в 
том числе внесённых в Красную 
книгу России; 
 - выявлять экологические связи в 
разных природных зонах, 
изображать эти связи с помощью 
моделей; 
 - оценивать деятельность людей в 
разных природных зонах, 
раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы 
их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных 
парков России; 

 

- понимать и самостоятельно 
формулировать учебную задачу;  
- выделять из темы урока известные 
знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме;  
- планировать своё высказывание; 
 - планировать свои действия;  
- использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
- понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, 
рисунков, моделей и пр.; 
- устанавливать причинно-
следственные связи; 
- работать в группе, понимать и 
принимать задачу совместной 
работы, распределять роли при 
выполнении заданий;  
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 
- фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость 
/неудовлетворённость своей работой 
на уроке, объективно относиться к 

текущий   

18. Пустыни.  

Практическая 

работа: поиск и 

показ зон 

полупустынь и 

пустынь на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

19. У Чёрного моря. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ зоны 

субтропиков на 

физической карте 

и карте 

природных зон. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   
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своим успехам и неуспехам. 

Раздел «Родной край – часть большой страны»- 10 ч. + 3 ч. модуль ПДД 

20. Наш край. 

Экскурсия 

«Формы 

поверхности 

нашей 

местности». 

Поверхность 

нашего края. 

Урок-
экскурсия 

- сопоставлять карту своего региона 
с политико-административной 
картой России с целью выяснения 
местоположения региона; 
- находить свой регион и его 
главный город на физической карте 
России и карте природных зон; 
- определять, в какой природной 
зоне находится регион по карте 
природных зон; 
- характеризовать рельеф 
поверхности своего края в 
соответствии с цветовым 
обозначением на физической карте; 
- обсуждать меры по охране 
поверхности своего края; 
- характеризовать родной край по 
предложенному в учебнике плану 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- осуществлять поиск необходимой 
информации из различных 
источников (библиотека, Интернет и 
пр.) для выполнения учебных 
заданий;  
-  использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
 -  понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, 
рисунков, моделей и пр.; 
- обобщать полученную 
информацию, готовить сообщение; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

тест, 
текущий 

  

21. Пешеходные 

переходы. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать правила перехода дороги с 
двусторонним и односторонним 
движением, правила перехода 
дороги, если в зоне видимости 
отсутствует пешеходный переход 
или перекресток; 
- характеризовать опасные ситуации 
при переходе дороги. 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

текущий   

22. Водные богатства 

нашего края. 
комбиниро –
ванный урок 

- давать краткую характеристику 
своего края;  

- понимать и самостоятельно 
формулировать учебную задачу;  

текущий   
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23. Наши подземные 

богатства. 

Практическая 

работа: свойства  

полезных 

ископаемых . 

комбиниро –
ванный урок 

- различать и описывать изученные 
природные объекты своего края, 
пользоваться атласом-
определителем для распознавания 
(определения) объектов неживой и 
живой природы; 
 - давать краткую характеристику 
природных сообществ своего края; 
 - выявлять экологические связи в 
природных сообществах, 
изображать эти связи с помощью 
моделей;  
- оценивать своё поведение в 
природе, правильно вести себя в 
разных природных сообществах;  
- рассказывать об охране природы в 
своём крае; 
 - различать отрасли 
растениеводства и животноводства, 
представленные в экономике 
своего края. 

 

-   осуществлять поиск необходимой 
информации из различных 
источников (библиотека, Интернет и 
пр.) для выполнения учебных 
заданий;  
- использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
- понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, 
рисунков, моделей и пр.; 
- работать в группе, понимать и 
принимать задачу совместной 
работы, распределять роли при 
выполнении заданий;  
 - моделировать экологические связи 
в природных сообществах.  
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 
- фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость 
/неудовлетворённость своей работой 
на уроке, объективно относиться к 
своим успехам и неуспехам. 

текущий   

24. Земля-кормилица. комбиниро –
ванный урок 

Тест, 
текущий 

  

25. Жизнь леса. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений леса. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

26. Жизнь луга. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

растений луга. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий 

 

  

27. Жизнь в пресных 

водах. 
комбиниро –
ванный урок 

текущий   

28. Растениеводство в 

нашем крае. 

Практическая 

работа: работа с 

гербарием 

полевых  культур. 

Незаметные 

защитники 

урожая. 

комбиниро –
ванный урок 

Тест, 
текущий 

РДР 

  

29. Животноводство в 

нашем крае. 
комбиниро –
ванный урок 

текущий   

30. Нерегулируемые 

перекрёстки. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать правила перехода проезжей 
части на нерегулируемом 
перекрестке; 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   

текущий   
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- описывать опасные ситуации при 
переходе проезжей части на 
нерегулируемом перекрестке; 
- моделировать нерегулируемые 
перекрестки в микрорайоне школы. 

 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

31. Регулируемые 
перекрёстки. 
Светофор. 
(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать назначение светофора, 

сигналы светофора и их значение, 

типы светофоров; 

- характеризовать  опасные 

ситуации при переходе проезжей 

части на регулируемом перекрестке 

 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

текущий   

32. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделам: 

«Природа 

России», «Родной 

край – часть 

большой страны». 

Наши проекты. 

Презентация 

проектов. 

Урок 
контроля 
знаний, 

умений и 
навыков 

- готовить сообщения, выполнять 
проекты по теме;  

 

- строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи ;  
- проявлять творческие способности 
при выполнении рисунков, схем, 
составлении рассказов, оформлении 
итогов проектных работ и пр.;  
- ориентироваться на разнообразие 
способов решения познавательных и 
практических задач, владеть общими 
приёмами решения учебных задач;  
- самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

Провер. 
работа 

  

Раздел «Страницы Всемирной истории»- 5ч. + 1 ч. модуль ПДД 
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33. Начало истории 

человечества. 
Урок 

изучения 
нового 

материала 

-  читать историческую карту;  
-  перечислять эпохи истории 
человечества в правильной 
последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, 
узнавать историческую эпоху по 
знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до 
наших дней;  
-  с помощью глобуса рассказывать, 
как человек открывал планету 
Земля; 
 - описывать некоторые 
выдающиеся достижения и 
изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать 
суждения об их значении в истории 
человечества. 

 

- использовать внешнюю и 
внутреннюю речь для 
целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности. 
-   осуществлять поиск необходимой 
информации из различных 
источников (библиотека, Интернет и 
пр.) для выполнения учебных 
заданий;  
- использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения 
учебных задач;  
- понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, 
рисунков, моделей и пр.; 
- работать в группе, понимать и 
принимать задачу совместной 
работы, распределять роли при 
выполнении заданий;  
-самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия; 
- оценивать результаты своей работы 

текущий   

34. Мир древности: 

далёкий и 

близкий. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

35. Средние века: 

время рыцарей и 

замков. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

36. Новое время: 

встреча Европы и 

Америки. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

37. Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Страницы 

всемирной 

истории». 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

38. Регулировщик и 

его сигналы. 

(модуль ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать, кто такой регулировщик и 
его сигналы 

– извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
— участвовать в ролевой игре;  
— отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

тест, 
текущий 

  

Раздел «Страницы истории России»- 20 ч. + 2 ч. модуль ПДД 

39. Жизнь древних 

славян. Работа с 
комбиниро – -  понимать особую роль России в - ставить цели изучения темы, текущий   
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картой. ванный урок мировой истории; рассказывать о 
национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих 
чувство гордости за свою страну; 
 
- показывать на карте границы, 
территорию, столицу, другие города 
России в разные периоды истории, 
места некоторых важных 
исторических событий; 
 
 -  соотносить дату исторического 
события с веком, находить место 
события на «ленте времени»;  
 
 -  читать историческую карту;  
- рассказывать по исторической 
карте, иллюстрациям учебника об 
изученных событиях истории 
России; 
 
 -  соотносить даты и события, 
определять последовательность и 
значение некоторых важных 
событий в истории России; 
 
 -  составлять исторические 
портреты выдающихся людей 
прошлого, высказывать суждения о 
них; 
 
 - описывать облик Москвы и Санкт-
Петербурга в разные века, узнавать 
их достопримечательности;  

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока;  
- фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость 
/неудовлетворённость своей работой 
на уроке, объективно относиться к 
своим успехам и неуспехам; 
  -  осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату; 
-  осуществлять поиск необходимой 
информации из различных 
источников (библиотека, Интернет и 
пр.) для выполнения учебных 
заданий;  
-  выделять существенную 
информацию из текстов и 
литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 
-  понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, 
рисунков, моделей и пр.; 
 -  устанавливать причинно-
следственные связи;  
-  строить рассуждения об объекте, 
его строении, свойствах и связях;  
-  строить доказательство своей точки 
зрения по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами; 
 -  включаться в диалог с учителем и 
сверстниками, в коллективное 
обсуждение проблем и вопросов, 
проявлять инициативу и активность в 

40. Во времена 

Древней Руси. 
комбиниро –
ванный урок 

текущий   

41. Страна городов. 

Работа с картой и 

схемами. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

42. Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

43. Трудные времена 

на Русской земле. 
комбиниро –
ванный урок 

текущий   

44. Русь расправляет 

крылья. 
комбиниро –
ванный урок 

текущий   

45. Куликовская 

битва. Работа с 

картой. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

46. Иван Третий. комбиниро –
ванный урок 

текущий   

47. Мастера печатных 

дел. 
комбиниро –
ванный урок 

текущий   

48. Патриоты России. комбиниро –
ванный урок 

текущий   

49. Пётр Великий. комбиниро –
ванный урок 

текущий   

50. Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

51. Екатерина 

Великая. 
комбиниро – текущий   
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ванный урок  
-  называть и описывать некоторые 
выдающиеся памятники истории и 
культуры России; 
 
 -  находить в домашнем архиве 
исторические свидетельства;  
 
-  раскрывать связь современной 
России с её историей; 
 

стремлении высказываться, задавать 
вопросы;  
-  формулировать собственное 
мнение и позицию в устной и 
письменной форме; 
 -  аргументировать свою позицию; 
 -  понимать различные позиции 
других людей, отличные от 
собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении; 
-  понимать и принимать задачу 
совместной работы, распределять 
роли при выполнении заданий;  
-  готовить сообщения, выполнять 
проекты по теме. 

52. Отечественная 

война 1812 года. 

Работа с картой. 

комбиниро –
ванный урок 

тест, 
текущий 

  

53. Страницы 

истории ХIХ века.  

Работа с картой. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

54. Россия вступает в 

ХХ век. 
комбиниро –
ванный урок 

Тест, 
текущий 

  

55. Страницы 

истории 20 - 30-х 

годов. Работа с 

картой. 

комбиниро –
ванный урок 

Тест, 
текущий 

  

56. Великая война и 

Великая Победа. 

Работа с картой. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

57. Страна, 

открывшая путь в 

космос. 

комбиниро –
ванный урок 

текущий   

58. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Страницы 

истории России». 

Урок 
контроля 
знаний, 

умений и 
навыков 

 - выполнять тесты с выбором ответа;  
-оценивать правильность 
/неправильность предложенных 
ответов; 
- адекватно оценивать свои знания в 
соответствии с набранными баллами 

Провер. 
работа 

  

59. Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае. (модуль 

ПДД) 

комбиниро –
ванный урок 

- знать правила  поведения в 
маршрутном транспорте, на 
остановках, при посадке в 
транспорт и выходе из него; 
- уметь пользоваться городским 

маршрутным транспортом в 

сопровождении взрослого. 

– извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
— участвовать в ролевой игре;  
— отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

текущий   

60. "Опасности 

весеннего льда. 

комбиниро – - знать правила  поведения в местах 
вблизи водоёмов 

– извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 

текущий   



 60 

Правила 

безопасности у 

воды." 

ванный урок  сведения , готовить сообщения; 
— участвовать в ролевой игре;  
— отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

ВПР 

Раздел «Современная Россия»- 6 ч. + 2 ч. модуль ПДД 

61. Основной закон 

России и права 

человека. Мы – 

граждане России. 

Славные символы 

России. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

- находить и показывать на карте 
России государственную границу, 
субъекты Российской Федерации, 
свой регион, его главный город, 
другие города современной России, 
узнавать по фотографиям и 
описывать достопримечательности 
регионов и городов России;  
-  называть элементы 
государственного устройства 
России, объяснять их роль в жизни 
страны; 
 - называть имя действующего 
Президента Российской Федерации 
и его полномочия как главы 
государства; 
 - понимать, в чём различия между 
государственным устройством 
современной России и 
государственным устройством 
нашей страны в другие периоды её 
истории;  
- объяснять, что такое права 
человека, как законы страны и 
самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации 
— защищают наши права, 
приводить конкретные примеры 
прав ребёнка;  
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-  раскрывать значение 
государственных символов России, 
находить их среди государственных 
символов других стран;  
- знакомиться с особенностями 
герба Российской Федерации, его 
историей, символикой, отличать 
герб РФ от гербов других 
государств; 
- знакомиться с флагом Победы, 
знать его историю; 
- выучить текст гимна РФ, знать, в 
каких случаях он исполняется и 
правила его исполнения, 
знакомиться с историей гимнов 
России, отличать  гимн РФ от 
гимнов других государств; 
- обсуждать, зачем государству 
нужны символы. 

62. Поездка за город. 

(модуль ПДД) 
комбиниро –
ванный урок 

- знать правила движения 
пешеходов по загородной дороге; 
 - знать правила перехода 
загородных дорог; 
- характеризовать  опасности, 
подстерегающие пешехода на 
загородной дороге.   

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

текущий   

63. Такие разные 

праздники. 
комбиниро –
ванный урок 

-  называть главные праздники 
России, объяснять их значение в 
жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов 
России; 
 - различать праздники 
государственные, 
профессиональные, церковные, 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

Тест, 
текущий 
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национальные, территориальные, 
семейные. 

64. Путешествие по 

России.  Работа с 

картой. 

комбиниро –
ванный урок 

- находить на карте города России, 
приводить примеры 
достопримечательностей этих 
городов; 
- осознавать необходимость 
бережного отношения к 
памятникам истории и культуры; 

 

- составлять группу по интересам, 
распределять обязанности; 
- подбирать материал из различных 
источников в соответствии с 
инструкцией в учебнике; 
- составлять план и текст доклада; 
- подбирать и изготавливать 
иллюстративный материал (слайды); 
- презентовать проект; 
- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей.  

Тест, 
текущий 

  

65. Путешествие по 

России.  Работа с 

картой 

(продолжение). 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу: 

«Современная 

Россия». 

комбиниро –
ванный урок 

- находить на карте города России, 
приводить примеры 
достопримечательностей этих 
городов; 
- осознавать необходимость 
бережного отношения к 
памятникам истории и культуры; 

- выполнять тесты с выбором ответа;  
- оценивать правильность 
/неправильность предложенных 
ответов; 
- адекватно оценивать свои знания в 
соответствии с набранными баллами 

Провер. 
работа 

  

66. Итоговая 

контрольная  

работа. 

Презентация 

проектов 

Урок 
контроля 
знаний, 

умений и 
навыков 

 - выполнять тесты с выбором ответа;  
- оценивать правильность 
/неправильность предложенных 
ответов; 
- адекватно оценивать свои знания в 
соответствии с набранными баллами; 
- презентовать проект; 
- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей.  

Контр. 
Раб. 

  

67. Где можно и где 

нельзя играть. 

Зачёт. (модуль 

комбиниро –
ванный урок 

- знать требования к движению 

велосипедистов; 

- знать,  где можно играть и 

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   

Тест, 
зачёт 
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ПДД) кататься на роликах и скейтбордах. 

- уметь определять безопасные 

места для игр, езды на 

велосипеде, роликах и т.п. 

 - извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения , готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы 
на    уроке.  

68.  Резервный урок       
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Приложение 1 

 
 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 
по Правилам дорожного движения 

 

1 стр. 

учащегося ______школы ____________________________ р-на  Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество) 

 

   

  Выдана 1 сентября 20…г.                                                                      

                                                                                                                                      

 

                                                                                                   2 стр. 

Начальная школа. 

 

Учащийся_________________________________ прошел обучение  по программе ПДД 

«Дорожная безопасность» и сдал зачет: 

 

         1класс - ……мая 20…г.     Учитель…………………                Подпись………… 

                                                                       

                                                        Сотрудник   ГАИ………………… Подпись………… 

                                                                       

                                                                          Завуч школы………………            Подпись………….  

  

                                                                      

         2 класс - …мая 20……г.    Учитель………………                    Подпись…………. 

 

                                                        Сотрудник  ГАИ…………….        .Подпись…………. 

 

                                                        Завуч школы……………… …         Подпись………… 

 

         3 класс - ……мая 20……г. Учитель……………                        Подпись………… 

 

                                                        Сотрудник ГАИ…………..            Подпись………… 

 

                                                        Завуч школы……………..               Подпись……….. 

 

         4 класс - …мая 20……г.    Учитель…………….                      Подпись………… 

                                        

                                                        Сотрудник ГАИ …………              Подпись………… 

 

                                                        Завуч школы……………  .              Подпись………. 

__________________________________________________________________________________  
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                                3 стр. 

Участие в плановых массовых мероприятиях по ПДД: игры, соревнования 

конкурсы классные школьные  районные городские всероссийские 

 

 

 Учащийся   …………………     принимал участие в следующих мероприятиях: 

 

 

 №№   Класс     Дата            Полное наименование             Личный результат                  Подпись 

  п.п    ---------  участия                мероприятия                                                                   ответств.                                                                                                                                                              

   

                                                                                                                                                                     

 

 

4 стр. 

 

Учащийся………………… имел нарушения Правил дорожного движения: 

 

 

№№  Класс         Дата                  Описание нарушения.         Принятые меры                  Подпись 

п.п.                 нарушения             Какие пункты ПДД                                                           отв. лица, 

                                                               нарушены.                                                              должность, 

                                                                                                                                                    ФИО 
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