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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5. Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6. Примерной программы начального общего образования по окружающему миру 

7. Авторской программы начального общего образования по окружающему миру Н. 

Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова, 2012.  

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  

определяется ПРИКАЗОМ об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования от 31.03.2014 № 253 (пункт 3); 

от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253»: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа и удаленные из федерального перечня на его основании». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Авторской программы начального общего образования по окружающему миру Н. 

Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова, 2012 год. 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 3 класса.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

3. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику 

«Окружающий мир». Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий 

мир», 3 класс.  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 

учащихся следующие задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно 

существующих связей и зависимостей между природой, обществом и человеком, к 

осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

делать обобщения и выводы; ориентироваться в пространстве и времени; формировать 

умение работы с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 
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литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы; 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, способствовать 

эстетическому воспитанию. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего 

мира реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий:  

1) история открытия и познания природы Земли;  

2) развитие человека и человеческого общества; 

3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. Широкая 

содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает 

возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов.  

Формы и средства контроля 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых 

результатов по предмету «Окружающий мир», так же как и по другим предметам, 

осуществляется на основании накопленной оценки и оценки за итоговую работу.  

Накопленная оценка по предмету «Окружающий мир» должна отражать динамику 

освоения учащимся планируемых результатов при продвижении от темы к теме. 

При планировании текущего и тематического контроля следует, прежде всего, 

выделить приоритетные планируемые результаты для данной темы, т. е. те, которые на 

содержании данной темы реализуются наиболее эффективно. Именно их целесообразно 

выносить па тематический контроль. Для остальных же запланировать промежуточное 

оценивание в рамках текущего контроля. 

При подготовке тематических работ следует ориентироваться на использование 

заданий, проверяющих максимально широкий спектр планируемых результатов, т. е. 

подбирать задания, которые на материале данной темы позволят оценить динамику 

овладения учащимися достаточно широким диапазоном умений. 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  творческие 

работы; 

- тестирование;  

- мини-проекты. 

 Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы;  

 - комплексная работа на межпредметной основе. 

Вводится формирование каждым ребенком собственного «Портфолио» 

(накопительная система оценки)  и учитываются при определении итоговой оценки.  

Формы общественной аттестации: 

- классные, школьные, городские, региональные, всероссийские конкурсы; 

- предметные олимпиады; 

- защита творческого проекта. 

Пояснения к организации самоконтроля в рабочей тетради (форма разработана 

Н.В. Нечаевой) 

В конце рабочей тетради представлен раздел «Что я знаю. Что я умею» (с. 53 54), где 

обучающиеся оценивают выполнение тех заданий, которые в тетради отмечены звездочкой. 

В этот раздел внесены основные вопросы программы в начале их изучения, через 

некоторое время и в конце года. 

Таблицу дополняет строка: «оценка учителя», которая фиксируется теми же знаками, 

что и самооценка ребенка. Разница в том, что ребенок оценивает свое состояние при 

выполнении задания, а учитель - правильность выполнения: 

- выполнено правильно; 
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- допущены некоторые ошибки; 

- допущено много ошибок, с заданием не справился (не справилась). 

При этом учитель ничего не исправляет в работе обучающегося. После заполнения 

может получиться, например, такая таблица: 

 

Номер задания  3 15 32       

Как я его выполнил + - +       

Оценка учителя + + +-       

 

При расхождении оценки обучающегося и оценки учителя или при совпадении оценок 

(+- и -) ситуация обсуждается обеими сторонами. Для учителя показательно следующее: 

находит ли ребенок ошибки самостоятельно, какова его самооценка (заниженная, 

завышенная или адекватная), может ли он обсуждать данную тему. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение сценки 
• неправильное определение понятия» замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение    подтвердить    свой    ответ    схемой,    рисунком,    иллюстративным 

материалом;  

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

•  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

•  неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 
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Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.) но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области, Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача 

своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности его логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

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 младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам: поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Проверочные самостоятельные работы и анализ вариантов их выполнения служат для 

учителя ориентиром успешности (или относительной неуспешности) усвоения школьниками 

программного материала курса и продвижения в общем развитии.  

Во время проведения проверочных работ учитель должен создать спокойную, 

доброжелательную атмосферу в классе. Как правило, время выполнения заданий жестко не 

ограничивается. Все проверочные задания школьники выполняют самостоятельно. Учитель 

может оказывать организационную помощь или помогать отдельным учащимся при 

затруднении, фиксируя меры помощи. В соответствии с инструкцией к заданию учитель 

заранее делает соответствующую запись на доске и внятно зачитывает ее (два раза).  

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-
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научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Критерии выставления отметок за устные работы 
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся:  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

-  дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

- излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу;  

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала;  

- дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

- анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя;  

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу;  

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

- дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  
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- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений;  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся  
- выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 25% ответов от 

общего количества заданий). 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 25% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего на курс – 270 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе - 66 часов в год, во 2 – 4 классах – по 68 часов в год (при 2 часах в 

неделю). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 
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– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего 

поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно1познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-

логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 
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– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения 

учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; 

группы растений, группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, медиа-ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в 

паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т. 

ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т. ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи 

в живой природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 

выделенным признакам (при указании и без указания количества групп); 

– использовать естественно-научные тексты для поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на 

физической карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из 

сообществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство 

живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); 

приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого природного 

сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и 

животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе 

у водоема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

- составлять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное 

влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
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– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

пользоваться историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в т. ч. с позиции понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в 

разные эпохи, в разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой 

теме, полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 

литературных героев и современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 

достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и 

культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей 

в изучаемые исторические периоды; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): 

князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV 

Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на 

историю нашего Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Природные условия Земли (12 часов) 

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, 

климат родного края. 
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Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, 

тепловых поясов; чтение масштаба разных карт; фиксация показателей погоды и ее 

изменений в своей местности, сравнение с другими территориями России. 

Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом (9 часов) 

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, 

литературы...) в жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей. 

Земли восточных славян (22 часа) 

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и 

семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и 

степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество  

 Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной 

зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий 

сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. 

Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, 

материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. 

Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России;  работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и 

зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о 

природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в 

зоне степи и в зоне лесов.  Составление кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт 

современных людей в лесной зоне (в зоне степей).  Духовная и материальная культура 

древних русичей.  История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник. 

Московское государство (12 часов) 

Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 

Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга.   

Ядовитые грибы.   

Человек и общество  
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Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных 

национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. 

Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; 

моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их 

последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту. 

Путь от Руси к России (13 часов)                                                                 

Человек и общество  

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири.                                         

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой  Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 

Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года).  
Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание наиболее 

охраняемых растений, животных, грибов, усвоение правил поведения в природе, 

ориентирование на местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, 

коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика  деятельности обучающихся 

1 Природные условия Земли  

Приглашение к путешествию 

Что такое погода 

Народные приметы погоды 

Климат 

Почва 

Природные зоны суши Земли 

12 ч. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: интерес к познанию окружающего мира; ориентация на понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей; понимание причин успеха в учебе; оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности; понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; этические чувства 

(стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; представление о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; представление о своей этнической принадлежности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; предпосылок для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе 

заданных критериев; учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; принятия ценности 
природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; понимания чувств одноклассников, учителей; представления о 

красоте природы России и родного края на основе знакомства с окружающим миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; контролировать и оценивать свои действия при 
работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами;  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; на основе результатов решения практических задач делать 
теоретические выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным материалом.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: осуществлять запись указанной учителем информации об окружающем мире; пользоваться знаками, 

символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; строить небольшие сообщения в устной 
и письменной форме; находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи; воспринимать 

смысл познавательного текста; анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); осуществлять синтез как составление целого из частей; устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге явлений; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; обобщать (выделять класс объектов по заданному 

признаку); подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения. 
Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) без указания количества групп; обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; воспринимать другое мнение 

и позицию; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной  

деятельности под руководством учителя); строить понятные для партнера высказывания; задавать вопросы, адекватные ситуации, 
позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: строить сообщение в соответствии с учебной задачей; договариваться, 

приходить к общему решению (при работе в паре, группе); адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

2 Человек в далеком прошлом  

Где зародилось человечество 

Климат и природные зоны 

Родина человечества 

9 ч. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: понимание причин успеха в учебе; интерес к познанию окружающего мира; предпосылки для 

готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; оценка одноклассников на 
основе заданных критериев успешности учебной деятельности; понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; понимание чувств 

одноклассников и учителей; представление о своей этнической принадлежности; представление о своей гражданской идентичности в 
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Как появился человек 

Жизнь древних людей 

Самые древние государства 

Расширение знаний о мире 

Первые шаги в изучении природы 

Духовная жизнь древнего человека 

форме осознания «Я» как гражданина России. 
Обучающийся получит возможность для формирования: ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; принятия 

ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; представления о красоте природы России и родного края 
на основе знакомства с окружающим миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 
материале; принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; контролировать и оценивать свои действия при 

работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; выполнять учебные действия в устной, письменной речи и 

во внутреннем плане; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых природных объектов в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять запись указанной учителем информации об окружающем мире; анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); пользоваться знаками, 

символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; строить небольшие сообщения в устной 
и письменной форме; находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; воспринимать смысл 

познавательных текстов; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку); подводить изученные 

анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: выделять информацию из сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) без указания количества групп; обобщать (самостоятельно выделять класс 

объектов); понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); строить понятные для партнера 
высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать другое мнение и позицию; адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных коммуникативных задач; допускать возможность существования различных точек зрения, в т. ч. не 
совпадающих с его собственной; использовать речь для планирования своей деятельности; контролировать действия партнера; 

осуществлять взаимоконтроль. 

3 Земли восточных славян  

Географическое положение Европы 

Первые люди на нашей земле 

Восточно-Европейская равнина 

Степи 

Лесостепь 

Лесная зона 

22 ч. 

13ч 

 

 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: интерес к познанию окружающего мира; понимание причин успеха в учебе; ориентация на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; предпосылки для готовности самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 
учебной деятельности; понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; этические чувства (стыда, вины, совести) 

на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; понимание чувств одноклассников и учителей; представление о 

своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; представление о своей этнической принадлежности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: ориентации на принятие образца «хорошего ученика»; осознания 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; осознания своей гражданской 
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Как жили наши далекие предки 

Расселение славян 

Путь «из варяг в греки» 

Обожествление природы 

Защита славянами своих земель 

Образование Древнерусского 

государства  

Первые русские князья 

Принятие Русью христианства 

Расцвет Древнерусского государства 

Древнерусская культура 

Ослабление Древнерусского 

государства 

Ордынское нашествие 

Угроза с Запада 

 

 

 

 

 

7ч 

идентичности: «Я» как гражданин России, чувства гордости за свою Родину, народ, историю;  понимания нравственного содержания 
собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц; ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживания другим людям, в т. ч. историческим лицам; учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; принятия ценности природного мира, здоровьесберегающего поведения; понимания красоты природы России 
и родного края на основе знакомства с окружающим миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 
материале; принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; контролировать и оценивать свои действия при 

работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами и другими; выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; в 

сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровне; вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок; на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; осуществлять запись указанной учителем информации об окружающем мире; пользоваться знаками, 
символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; строить небольшие сообщения в устной 

и письменной форме; находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи; воспринимать 

смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 

целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать 
(самостоятельно выделять класс объектов); подводить изученные анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 
объекте (явлении); осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, медиаресурсов; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать 

модели и схемы по заданиям учителя; строить сообщения в устной и письменной форме; проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) без указания количества групп; строить 

логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать другое мнение и 

позицию; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 
адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: контролировать действия партнера; осуществлять взаимоконтроль; строить 

монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации; допускать возможность существования различных точек зрения, в т. ч. не совпадающих с его собственной; 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; адекватно использовать языковые средства для решения различных коммуникативных задач; 
– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; использовать речь для планирования своей деятельности. 

4 Московское государство 

(объединение русских земель вокруг 

Москвы) 

12 ч. Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; интерес к познанию окружающего мира; 
ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; предпосылки для готовности самостоятельно 

оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; осознание ответственности человека за общее 
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Залесская земля 

Что такое природное сообщество 

Возвышение Москвы 

Куликовская битва 

Стояние на Угре 

Создание Московского государства 

Грозный царь 

Развитие русской культуры 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц; ориентация в 
поведении на принятые моральные нормы; понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; понимание красоты природы России и родного 

края на основе знакомства с окружающим миром. 
Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 
учебной задачи; способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; реализации основ гражданской 

идентичности в поступках; следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; установки на здоровый образ 

жизни; ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу; следовать установленным правилам в планировании и контроле 
способа решения; контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, 

диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; отбирать 

адекватные средства достижения цели деятельности; осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 
вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами.  
Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом; на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; осуществлять запись указанной учителем информации об окружающем мире; пользоваться знаками, 

символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; строить небольшие сообщения в устной 
и письменной форме; находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; воспринимать смысл 

познавательного текста, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 
целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; понимать 

структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении); обобщать (самостоятельно выделять класс 
объектов); подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 
объекте (явлении); осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, медиаресурсов; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать 

модели и схемы по заданиям учителя; строить сообщения в устной и письменной форме; находить разнообразные способы решения 
учебной задачи; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям без 

указания количества групп; строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать другое мнение и 

позицию; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 
адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач; задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: контролировать действия партнера; допускать возможность существования 
различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной; строить монологическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; строить 
понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  использовать речь для регуляции своего 

действия; оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; адекватно использовать языковые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; осуществлять 
взаимоконтроль; использовать речь для планирования своей деятельности. 

5 Путь от Руси к России 

Какая она, Азия  

Русские первопроходцы 

Географическое положение Азии 

Сибирь 

«Хождение за три моря» 

Россия в XVII веке  

Смутное время 

Спасители земли Русской 

Расширение пределов страны 

Народы Сибири 

Рудознатцы 

Послы 

Россия накануне реформ 

13 ч. 

6ч 

 

 

 

 

7ч 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; интерес к познанию окружающего мира; 

ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; предпосылки для готовности самостоятельно 
оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; понимание нравственного содержания собственных поступков, 
поступков окружающих людей, исторических лиц; этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; ориентация в поведении на принятые моральные нормы; сопереживание другим людям, в т.ч. 

историческим лицам; принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; понимание чувств 
одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром.  

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; реализации основ гражданской 
идентичности в поступках; следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  установки на здоровый образ 

жизни; ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  принимать и сохранять учебную задачу; следовать установленным правилам в планировании и контроле 
способа решения; контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, 

диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; отбирать 

адекватные средства достижения цели деятельности; вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом; на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; осуществлять запись указанной учителем информации об окружающем мире; пользоваться знаками, 

символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; строить небольшие сообщения в устной 
и письменной форме; находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи; воспринимать 

смысл познавательного текста, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 
целого из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп; понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении);  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (самостоятельно выделять класс 
объектов); подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 
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Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; строить сообщения в устной и письменной 

форме; находить разнообразные способы решения учебной задачи; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно выделенным основаниям без указания количества групп; строить логическое рассуждение как связь 

простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать другое мнение и 

позицию; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 
контролировать действия партнера; адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач;  

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной; строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать языковые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать ситуацию возникновения конфликта, 

содействовать его разрешению; оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; осуществлять взаимоконтроль; использовать 
речь для планирования своей деятельности. 

 Краеведение  В течение года 

 ИТОГО 68 ч  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование 

ИКТ-ресурсов 

Интеграция с программой 

Здоровье 

Дата 

 Природные условия земли (12 часов)      

1 Приглашение к путешествию. Практическая работа: 

нахождение на физической карте мира материков, океанов. 

1  CD 1.Самопознание. (Самопознание через 

ощущение, чувство и образ) 
01.09 

2 Карты. Практическая работа: определение видов карт, 

извлечение информации из карты.   

1    03.09 

3 Что такое погода. Практическая работа: фиксация 

показателей погоды и её изменений. 

1   1.Самопознание. (Знание своего тела) 08.09 

4 Народные приметы погоды. 1  презентация  10.09 

5 Климат. Экскурсия в парк. 1  CD  15.09 

6 Представление о климатических поясах. Практическая 

работа: нахождение на физической карте мира тепловых 

поясов. 

1   2. Я и другие (Базовые компоненты и 

правила межличностного общение) 
17.09 

7 Почва. Состав почвы. Практическая работа: определение 

состава почвы.  

1  CD  22.09 

8 Образование почв. Плодородие.  1    24.09 

9 Защита почв. Практическая работа: как образуются овраги. 1  презентация 2. Я и другие (Навыки 
аргументирования и принятия решения) 

29.09 
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10 Природные зоны суши Земли.  1  CD  01.10 

11 Природные зоны. Практическая работа: чтение условных 

обозначений карт природных зон. 

1    06.10 

12 Где зародилось человечество.  1   2.Я и другие (Ролевые позиции) 08.10 

 Человек в далёком прошлом (9 часов)      

13 Климат и природные зоны Африки. Практическая работа: с 

климатической картой, картой природных зон.    

1  CD  13.10 

14 Климат и природные зоны Африки (продолжение).  1    15.10 

15 Родина человечества. Как появился человек. 

 

1  презентация 3. Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний (Гигиена полости рта) 

20.10 

16 Жизнь древних людей. Экскурсия в краеведческий музей.  1    23.10  

17 Самые древние государства.  1  CD  27.10 

18 Лента времени. Материки и части света. Практическая 

работа: соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 

1    10.11 

19 Расширение знаний о мире. Практическая работа: 

ориентирование на физической карте и карте природных зон. 

1    12.11 

20 Первые шаги в изучении природы.  1   4. Питание и здоровье (Питание-основа 

жизни) 
17.11 

21 Духовная жизнь древнего человека. Исследовательская 

работа: роль живописи (музыки, танца, скульптуры, 

литературы) в жизни человека. 

1  презентация  19.11 

 Земли восточных славян (22 часа)      

22 Географическое положение Европы.  1  CD  24.11 

23 Первые люди на нашей Земле.  1   5.Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма (Поведение 

в экстремальных ситуациях) 

26.11 

24 Восточно-Европейская равнина. Практическая работа: 

ориентирование на карте природных зон России.  

1  CD  01.12 

25 Степи. Растительный мир. Практическая работа с 

гербарными экземплярами растений степной зоны.  

1  CD  03.12 

26 Степи. Животный мир. Практическая работа: составление 

цепей питания. 

1    08.12 

27 Люди в степи. Практическая работа: подбор загадок, 

поговорок, пословиц о труде людей. 

1   5.Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма (Безопасное 
поведение на дорогах) 

10.12 

28 Лесостепь. Практическая работа: определение по карте 

границ природных зон.    

1  CD  15.12 

29 Лесная зона. Практическая работа: составление кроссвордов. 1    17.12 

30 Полугодовая контрольная работа. 1 КР   22.12 

31 Сезонные изменения в лесу. Исследовательская работа: 

образ жизни и повадки лесных животных.  

1    24.12 
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32 Сезонные изменения в лесу (продолжение). Экскурсия в 

природу. 

1    12.01 

33 Как жили наши далекие предки. Исследовательская работа: 

занятия и быт современных людей в лесной зоне и в зоне 

степей.  

1  презентация 5.Основы личной безопасности и 
профилактика травматизма (Бытовой и 

уличный травматизм) 

14.01 

34 Расселение славян. «Путь из варяг в греки». Практическая 

работа: коллективное создание макетов славянских поселений 

1  CD  19.01 

35 Обожествление природы.  1   презентация  21.01 

36 Родной край в далеком прошлом Экскурсия в краеведческий 

музей. 

1    26.01 

37 Первые русские князья.  1  презентация  28.01 

38 Принятие Русью христианства.  1 .  6.Культура потребления медицинских 

услуг (Выбор медицинских услуг) 
02.02 

39 Расцвет Древнерусского государства.  1    04.02 

40 Древнерусская культура. Исследовательская работа: 

духовная и материальная культура древних русичей. 

1    09.02 

41 Ослабление Древнерусского государства. Исследовательская 

работа: история одного из древних городов. 

1    11.02 

42 Ордынское нашествие.  1  презентация  16.02 

43 Угроза с запада.  1   6.Культура потребления медицинских 

услуг (Обращение с лекарственными 

препаратами) 

18.02 

 Московское государство (12 ч.)      

44 Залеская земля. Практическая работа: ориентирование на 

физической карте России и мира.  

1    25.02 

45 Что такое природное сообщество. Экскурсия к водоёму.   1    02.03 

46 Законы лесной жизни. Практическая работа: узнавание 

ядовитых растений и грибов.    

1  презентация  04.03 

47 Природное сообщество луг. Практическая работа: 

составление цепей питания. 

1    09.03 

48 Природное сообщество озеро. Практическая работа: 

применение правил поведения в лесу и у водоёма.  

1    11.03 

49 Природное сообщество поле. Практическая работа: 

моделирование вариантов вмешательства человека в 

природные сообщества и их последствия.  

1  презентация  16.03 

50 Возвышение Москвы.  1  презентация  18.03 

51 Куликовская битва. Практическая работа: ориентирование 

на исторических картах. 

1  CD  23.03 

52 Стояние на реке Угре.  1    06.04 

53 Создание Московского государства. Практическая работа: 

ориентирование на исторических картах. 

1    08.04 
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54 Грозный царь.  1  презентация  13.04 

55 Развитие русской культуры. Практическая работа: с 

контурной картой. 

1   7.Предупреждение употребления 
психоактивных веществ (Способы 

совладания с жизненными проблемами 

как позитивная профилактика 
зависимостей) 

15.04 

 Путь от России к России (13 ч.)      

56 Русские первопроходцы. Практическая работа:  с физической 

и контурной картами России.  

1    20.04 

57 Географическое положение Азии. Сибирь.  1  CD  22.04 

58 Тайга. Исследовательская работа: жизнь людей в тайге в 

настоящее время.  

1    27.04 

59 Природное сообщество болото.  1  презентация  29.04 

60 «Хождение за три моря». Практическая работа:  с 

физической и контурной картами. 

1  CD  04.05 

61 Смутное время. Спасители земли Русской.  1    06.05 

62 Расширение пределов страны. Практическая работа с 

контурной картой: нанесение географических объектов, 

маршрута путешественников. 

1   7.Предупреждение употребления 
психоактивных веществ 

(Индивидуальная ответственность за 

употребление психоактивных веществ) 

11.05 

63 Природа тундры.  1  CD  13.05 

64 Природа тундры (продолжение). Исследовательская работа: 

жизнь людей в тундре в настоящее время. 

1  презентация  18.05 

65 Арктическая пустыня. Практическая работа:  с физической и 

контурной картами.   

1  CD  20.05 

66 Годовая контрольная работа. 1 КР   25.05 

67 Народы Сибири. Рудознатцы. Послы.  1    27.05 

68 Россия накануне реформ.  1    27.05 

 ИТОГО 68ч     

 



Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ 

 
Контр. работы по системе Л.В. Занкова. 1-е п / Сост. С.Г. Яковлева. Самара: Изд-во 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 

Контр. работы по системе Л.В. Занкова. 2-е п/ Сост. С.Г. Яковлева. Самара: Изд-во 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ    ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

 

№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


