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Нормативная база  

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и от 22.09.2011 г. № 2357); 

• Примерная программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

примерной программы по «Окружающему миру» федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы «Окружающий 

мир» по учебнику Н.Ф Виноградовой 2018 г. (Начальная школа XXI века) 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

• УМК по предметам составлен  в соответствии  с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с последующими 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от 26 января 2016 г. N 

38, от 21 апреля 2016 г. N 459 и от 29 декабря 2016 №1677). 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего           

образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и от 22.09.2011 г. № 2357); 

 Программа начального общего образования 1-4 классы, опубликованная в сборнике 

«Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI века» (Москва: «Вентана-

Граф», 2011); 

 Авторская программа по окружающему миру под ред. Н.Ф.Виноградовой, 

опубликованная в сборнике «Окружающий мир. Программа» (Москва: «Вентана-

Граф», 2012); 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 15 на 2019/2020 уч.год; 

 Авторская программа по окружающему миру под ред. Н.Ф.Виноградовой, 

опубликованная в сборнике «Окружающий мир. Программа» (Москва: «Вентана-

Граф», 2012); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, идеализирующих 

программы общего образования на 2019/2020 уч.год 

 

Особое значение изучения курса окружающего мира  состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение 

знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют 

представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 

высших животных и др.). 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. 

Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого 

предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, 

своего «Я».  

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа 

жизни; 
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      • подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений.  

2. Педоцентрическийпринцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого  

3. возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить 

свои склонности и таланты. 

4. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудициоиного 

фона обучения,  что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию.  

5. Необходимость принципа экологизациипредмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. 

6. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.  

7. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п.  

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

 Человек как биологическое существо:чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для 

чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темой: «Кто 

ты  такой»  

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это 

содержание представлено темой: «Кто живет рядом с гобой». 

 Человек и мир природы:что такое природа, может ли человек жить без природы, 

что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему 

природу нужно беречь иохранять. Это содержание представлено темой: «Мы — 

жители Земли» 

 Человек и общество:чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, 

живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание 

представлено темой: «Твоя Родина — Россия». 

 История родной страны:как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, 

культура, просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом 

«Путешествие в прошлое (исторические сведения)», который имеется во всех 

темах программы 3 класса. 

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости 

связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и практических работ, 

доступных детям в этом возрасте.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить знания 

школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, 

создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего 

государства. 
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Место предмета в базисном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 270 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) на этапе начального общего образования. 

В том числе: в I классе 66 часов, из расчѐта 2-х учебных часов в неделю; II, III и IV классах 

— по 68 часов, из расчѐта 2-х учебных часов в неделю.                                                                                                

 

Критерии оценки  

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 по природоведению 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. 

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

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

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

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

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

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

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

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

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

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности.  

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

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

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

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Базовый уровень 

выполнения 

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

Оценка "2" "3" "4" "5" 

 

Содержание курса 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

Земля — наш общий дом  (7 ч) 

Где и когда ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время. Счѐт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе.  

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и животные 

водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Человек изучает Землю(4 ч) 
Человек познаѐт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие 

в нее; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 
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 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Царства природы (27 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, 

их общая характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двухлетние, многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана 

растений. Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края.  

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать значение растений для жизни; 

 различать(классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами.  

Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей).  Животные — живые тела (организмы). Поведение 

животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Расширение кругозора 

школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих 

детенышей. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать роль животных в природе; 

 приводить примеры(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 приводить примеры (конструировать)цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных; 

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

Наша Родина: от Руси до России ( 11 ч) 
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Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). Портрет славянина в 

Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство — основные качества славянина.  

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора школьников. 

Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, 

Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

 называть древние города, описывать их достопримечательности;  

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время;  

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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1. Предметные результаты обучения: 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

 характеризовать условия жизни на Земле;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могутнаучиться:  

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте;  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений. 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 

др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

2. Метапредметные результаты обучения:  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения: 

В области познавательных УУД: 

 школьник научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных 

результатов 

 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал из 

интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, 

доклада, презентации; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать готовые модели (условные знаки,глобус, план-карту и др.) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных  УУД: 
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 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков  

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

3. Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Учебно- методический комплекс 

Учебник для 

учащихся 

Дополнительная литература для 

учителя 

Мультимедиа, интернет-

ресурсы 

Н. Ф.Виноградова  

«Окружающий мир» 

- учебник для 3 

класса в 2 ч. Ч. 1, 2. 

Москва,  «Вентана-

Граф», 2017. 

Н.Ф.Виноградова «Окружающий 

мир. Методическое пособие. 3-4 

классы». Москва,  «Вентана-

Граф», 2013 г. 

Интернет-ресурсы: 

Журнал «Первое сентября» 

http://nsc.1september.ru/,  журнал 

«Начальная школа» http://n-

shkola.ru/. 
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Содержание курса с формами контроля 

 

№ Наименование 

разделов/тем 

Всего часов 

по теме 

Проверочные работы Диагностические 

работы 

1 Земля-наш общий 

дом 

 

7ч сентябрь Сентябрь 

Май 

 

2 Человек изучает 

Землю 

4ч ноябрь 

3 Царства природы 

(растения) 

13ч январь 

4 Царства природы 

(животные) 

10ч февраль 

5 Наша Родина от Руси 

до России 

11ч март 

6 Как люди жили в 

старину 

11ч май 

7 Как трудились люди в 

старину 

7ч май 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

 

Основные элементы 

содержания 

Практика  Контроль  Планируемые результаты обучения  

(предметные , метапредметные,  

личностные) 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урок

а по 

факт

у 

Земля – наш общий дом (7 часов) 

1 Где и когда ты 

живешь 

ПДД Дорога,еѐ 

элементы и 

правила поведения 

на ней 

 

 

 

Человек живѐт во 

времени и 

пространстве на 

планете Земля. На 

Земле шесть 

материков и пять 

океанов. Мы живѐм 

в Евразии в России. 

Историческое время 

измеряемое годами, 

веками, 

тысячелетиями 

Обсуждение 

понятий 

«прошлое», 

«настоящее», 

«будущее». 

Работа со 

схемой-

рисунком в 

учебнике 

Коллективная 

работа с 

форзацами 

учебника 

 

поурочно Предметные: формированность 

целостного, социально – 

ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий 

Метапредметные:  самостоятельно 

выделять, ориентироваться в 

пространстве, обработка информации, 

установление аналогий, адекватное 

использование речи, коррекция, 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Личностные: гуманистическое 

сознание, самостоятельность и личная 

ответственность. 

1 

неделя 

 

2 Природные тела и 

природные явления 

 

Природные тела и 

природные явления. 

Природные и 

искусственные тела.  

Обсуждение 

понятий «тела 

живой 

природы», «тела 

неживой 

природы».  

поурочно Предметные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

1неделя  
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Личностные: осознание себя членом 

общества и государства; чувство любви 

к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, сопричастности 

к ее истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни 

3 Солнечная система 

 

ПДД Поездка в 

автобусе,троллейбу

се, трамвае 

 

Солнце — огненный 

шар. Земля — шар. 

Горизонт.  

Работа со 

схемой 

строения 

Солнечной 

системы» 

поурочно Предметные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: осознание себя членом 

общества и государства; чувство любви 

к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, сопричастности 

к ее истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни 

2неделя  

4 Условия жизни на 

Земле 

 

Значение Солнца 

для жизни на Земле. 

Солнце — источник 

тепла и света.  

Демонстрация 

опытов: 

распространени

е тепла от его 

источника, 

смена дня и 

ночи, смена 

сезонов. 

Обсуждение 

поурочно Предметные: уметь наблюдать, делать 

выводы, сравнивать свое мнение с 

текстом учебника 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

2 

неделя 
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результатов 

опытов 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

5 Условия жизни на 

Земле 

 

Значение Солнца 

для жизни на Земле.  

Высказывание 

предположений, 

анализ, 

обобщение, 

сравнение. 

Подготовка 

выводов по 

результатам 

опыта. 

поурочно Предметные: уметь наблюдать, делать 

выводы, сравнивать свое мнение с 

текстом учебника 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

3 

неделя 

 

6 Водная оболочка 

Земли 

 

Вода — условие 

жизни на Земле 

Обсуждение 

результатов 

опыта о 

значении воды в 

жизни растений. 

Беседа с 

использованием 

рисунков 

учебника 

поурочно Предметные: уметь наблюдать, делать 

выводы, сравнивать свое мнение с 

текстом учебника 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

3неделя  

7 Воздушная оболочка 

Земли. Проверочная 

работа  

 

Воздух — условие 

жизни на Земле 

Демонстрация 

опыта 

«Выделение 

углекислого 

газа при 

дыхании» 

Беседа «Состав 

воздуха» с 

использованием 

диаграммы 

Проверочна

я работа 

Предметные: уметь наблюдать, делать 

выводы, сравнивать свое мнение с 

текстом учебника 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

4 

неделя 
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потребности, ценности и чувства. 

Человек изучает Землю (4 часа)  

8 Человек познает мир. 

Глобус  

ПДД Пешеходные 

переходы 

 

Способы познания 

окружающего мира. 

Художественное 

творчество, 

литература и 

искусство — 

способы познания 

мира. Модели как 

метод изучения мира 

Работа с 

иллюстрациями 

учебника. 

Обсуждение 

«Что в природе 

могло 

подсказать 

человеку идею 

создания разных 

предметов». 

Практическая 

работа «Глобус 

– модель 

Земли» 

поурочно Предметные: уметь наблюдать, делать 

выводы, сравнивать свое мнение с 

текстом учебника 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

4неделя  

9 Географическая 

карта 

 

Способы 

ориентирования в 

окружающем мире 

Работа с картой. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради 

поурочно Предметные: находить условные 

обозначения, масштаб, отмечать на 

контурной карте необходимые точки 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

5 

неделя 

 

10 Экскурсия. 

Ориентирование на 

местности 

 

Способы 

ориентирования в 

окружающем мире 

Знакомство с 

компасом и 

работа с ним. 

Ориентирование 

по тени 

деревьев, мхам 

поурочно Предметные: уметь находить север, 

юг, запад, восток, определять, в каком 

направлении расположены объекты 

Метапредметные: коррекция, 

прогнозирование, ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

5неделя  
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и лишайникам, 

смоле, просекам 

чтение, передача информации, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный  

диалог. 

Личностные: гуманистическое 

сознание, самостоятельность и личная 

ответственность. 

11 План местности.  

Проверочная 

работа    

Способы 

ориентирования в 

окружающем мире 

Рассматривание 

плана 

пришкольного 

участка. 

Сравнение 

плана и карты. 

Вычерчивание 

плана комнаты 

Проверочна

я работа 

Предметные: уметь чертить план своей 

комнаты, используя условные 

обозначения 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

6неделя  

Царства природы (26 часов) 

12 Бактерии 

 

Бактерии — живые 

примитивные 

существа, имеют 

разную форму и 

величину. Обитают 

повсюду. Среди 

бактерий есть 

«помощники» 

человека, а есть 

паразиты, которые 

вызывают тяжѐлые 

заболевания 

Знакомство с 

микроскопом. 

Обсуждение 

вопроса «Кто 

они бактерии?»  

поурочно Предметные: уметь отличать бактерий 

от других обитателей планеты, 

Метапредметные: коррекция, 

прогнозирование, ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный  

диалог. 

Личностные: гуманистическое 

сознание, самостоятельность и личная 

ответственность. 

6 

неделя 

 

13 Грибы 

 

Грибы отличаются 

от растений: не 

Обсуждение 

проблемы «Чем 

поурочно Предметные: знать строение 

шляпочных грибов, разновидности 

7неделя  
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имеют зелѐной 

окраски, не создают 

сами питательных 

веществ, а 

поглощают их из 

окружающего мира.  

грибы 

отличаются от 

растений?».  

 

Знакомство с 

правилами 

сбора грибов 

грибов 

Метапредметные: коррекция, 

прогнозирование, ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный  

диалог. 

Личностные: гуманистическое 

сознание, самостоятельность и личная 

ответственность. 

14 Если бы на Земле не 

было растений.  

Значение растений 

для жизни на Земле.  

Сообщения 

учащихся о 

растениях 

разных групп.  

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

7 

неделя 

 

15 Растения 

прекрасные, но 

опасные 

Ядовитые для 

человека растения: 

внешний вид, 

опасные свойства 

различных органов 

Обсуждение 

проблемы: 

«Растения 

прекрасные, но 

опасные?» 

Составление 

рассказа -

описания 

«Ядовитые 

растения» 

поурочно Предметные: овладение основами 

экологической грамотности, 

элементарными правилами 

нравственного поведения в мире 

природы и людей 

Метапредметные: определять 

успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем, перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать 

и делать самостоятельные выводы, 

учиться выполнять различные роли в 

8 

неделя 
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группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее 

природы; 

16 Разнообразие 

растений на Земле 

Мир растений 

разнообразен: 

папоротники, мхи, 

хвойные, водоросли, 

цветковые 

Работа с 

рисунком-

схемой, рассказ 

на тему: 

«Разнообразие 

растений на 

Земле» 

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

8 

неделя 

 

17 Разнообразие 

растений на Земле 

Мир растений 

разнообразен: 

папоротники, мхи, 

хвойные, водоросли, 

цветковые 

Сообщения 

детей о 

разнообразных 

растениях 

нашей планеты 

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

9  

неделя 

 

18 Как живѐт растение Растение — живой 

организм, системы 

органов 

Высказывание 

предположений, 

анализ, 

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

9неделя  
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обеспечивают рост, 

развитие растения, 

его питание, 

дыхание, 

размножение. 

сравнение, 

обобщение. 

Опыт: «Листья 

содержат влагу» 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

19 Как живѐт растение Знание каждого 

органа растения. 

Наземные и 

подземные органы. 

Лист — орган 

питания. Простые и 

сложные листья. 

Стебель как часть 

побега. Цветки 

одиночные и 

соцветия. Плод 

растения как орган 

размножения. 

Высказывание 

предположений, 

анализ, 

сравнение, 

обобщение.  

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

10 

неделя 

 

20 Как живѐт растение Знание каждого 

органа растения. 

Наземные и 

подземные органы. 

Лист — орган 

питания. Простые и 

сложные листья. 

Стебель как часть 

побега. Цветки 

одиночные и 

соцветия. Плод 

Высказывание 

предположений, 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

Классификация 

плодов по 

вкусу, сочности 

(сухости) 

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

10недел

я 
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растения как орган 

размножения. 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

21 Как живѐт растение Знание каждого 

органа растения. 

Наземные и 

подземные органы. 

Лист — орган 

питания. Простые и 

сложные листья. 

Стебель как часть 

побега. Цветки 

одиночные и 

соцветия. Плод 

растения как орган 

размножения. 

Высказывание 

предположений, 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

Классификация 

плодов по 

вкусу, сочности 

(сухости) 

поурочно Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

11 

неделя  

 

22 Размножение 

растений 

 

Как размножается 

растение.  

Вегетативные 

способы 

размножения 

Коллективный 

труд: 

выращивание 

растений 

различными 

способами 

поурочно Предметные: знать части растений, 

уметь выращивать растения разными 

способами 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем, 

перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы, учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее 

природы; 

11 

неделя  

 

23 Культурные 

растения в жизни 

человека 

Когда и почему 

возникло 

земледелие.  

Сообщения 

детей. Работа со 

схемой – 

рисунком 

поурочно Предметные: знать признаки 

определения культурных и 

дикорастущих растений, отрасли 

земледелия 

12  

неделя 
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Отрасли 

земледелия. 

Подготовка 

рассказа 

«Растения в 

моем доме» 

Метапредметные:определять успешно

сть выполнения своего задания в 

диалоге с учителем, перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы, 

учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее 

природы; 

24 Красная книга 

России 

 

Страницы Красной 

книги России 

Игра «Суд». 

Работа с 

картиной.  

поурочно Предметные: объяснять причины 

исчезновения растений на Земле 

Метапредметные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно, учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков), учиться планировать учебную 

деятельность на уроке, ориентироваться 

в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в 

один шаг, 

делать предварительный отбор источн

иков информации для решения учебной 

задачи, донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

12 

неделя 
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Личностные: расширение сферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной 

ценности 

25 Красная книга 

России 

 

Страницы Красной 

книги России 

Подготовка 

коллективного 

плаката «Будем 

беречь 

растения» 

поурочно Предметные: объяснять причины 

исчезновения растений на Земле 

Метапредметные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно, учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально неделя 

предусмотрен ряд уроков), 

учиться планировать учебную 

деятельность на уроке, ориентироваться 

в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в 

один шаг, 

делать предварительный отбор источн

иков информации для решения учебной 

задачи, донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Личностные: расширение сферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

13 

неделя 
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понимание образования как личностной 

ценности 

26 Проверочная 

работа «Растения» 

 

Проверка степень 

усвоения материала 

Самостоятельна

я работа 

Проверочна

я работа 

Предметные: умение  проводить 

логические операции сравнения и 

классификации. 

Метапредметные: осуществляет 

текущий контроль своих действий по 

заданным критериям, ведение диалога, 

взаимный контроль, формулировка, 

учиться выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения. 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего 

ученика». 

13  

неделя 

 

27 Разнообразие мира 

животных 

Животные как часть 

природы. Роль 

животных в природе 

Игра – 

соревнование 

«Кто больше 

назовет 

животных».  

поурочно Предметные: уметь приводить 

примеры одноклеточных и 

многоклеточных животных, знать 

функции организмов, давать 

определения словам «фауна», «флора» 

Метапредметные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). Учиться  планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг. Донести свою позицию до 

14  

неделя 
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других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать  и  понимать речь других. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

28 Разнообразие мира 

животных 

Разнообразие 

животных на Земле: 

классы животных, 

животные 

одноклеточные и 

многоклеточные, 

позвоночные и 

беспозвоночные 

Работа с 

рисунком – 

схемой 

«Разнообразие 

животных» 

поурочно Предметные: уметь приводить 

примеры одноклеточных и 

многоклеточных животных, знать 

функции организмов, давать 

определения словам «фауна», «флора» 

Метапредметные:определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). Учиться  планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг. Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать  и  понимать речь других. 

14 

неделя 
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Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

29 Животные – живые 

существа 

(организмы) 

 

Животные — живые 

существа 

(организмы). 

Ориентировка 

животных в 

окружающем мире: 

органы чувств 

животного.  

Словесная 

дидактическая 

игра «Назови 

животного».  

поурочно Предметные: уметь определять 

животных по признакам, месту 

обитания 

Метапредметные: работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

15 

неделя 

 

30 Животные – живые 

существа 

(организмы) 

 

Животные — живые 

существа 

(организмы). 

Питание животного, 

передвижение, 

размножение. 

Приспособление к 

окружающей среде. 

Составление 

цепей питания. 

Обсуждение 

места животных 

и растений в 

цепях питания 

поурочно Предметные: уметь определять 

животных по признакам, месту 

обитания 

Метапредметные:работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

15 

неделя 
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(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

31 Беспозвоночные 

животные.  

Насекомые, пауки, 

моллюски, раки и 

черви.  

Сообщения 

детей. 

Сравнение 

групп 

животных.  

поурочно Предметные: сравнивать 

беспозвоночных, насекомых, пауков по 

внешнему виду, характеру 

передвижения, условиям жизни. 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее 

природы 

16 

неделя 

 

32 Беспозвоночные 

животные.  

Особенности 

существования 

беспозвоночных 

животных. 

Разнообразие 

насекомых.  

Сообщения 

детей. 

Сравнение 

групп 

животных.  

поурочно Предметные: сравнивать 

беспозвоночных, насекомых, пауков по 

внешнему виду, характеру 

передвижения, условиям жизни. 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

16недел

я 
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самостоятельные выводы. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее 

природы 

33 Позвоночные 

животные.  

Позвоночные 

животные. 

Особенности жизни 

рыб, земноводных, 

зверей. 

Сообщения 

детей. 

Сравнение 

групп 

животных. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике  

поурочно Предметные: сравнивать позвоночных 

животных  по внешнему виду, 

характеру передвижения, условиям 

жизни 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственности за сохранение ее 

природы 

17 

неделя 

 

34 Позвоночные 

животные.  

Позвоночные 

животные. 

Особенности жизни 

пресмыкающихся и 

птиц 

Сообщения 

детей. 

Сравнение 

групп 

животных. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике  

поурочно Предметные: сравнивать позвоночных 

животных  по внешнему виду, 

характеру передвижения, условиям 

жизни 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

17 

неделя 
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(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: осознание себя жителем 

планета Земля, чувство 

ответственностиза сохранение ее 

природы 

35 Природные 

сообщества 

 

Природные 

сообщества: 

особенности, цепи 

питания 

Сообщения 

детей. 

Составление 

цепей питания. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике  

поурочно Предметные: составлять цепи питания 

различных сообществ 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

социальных объектов 

18 

неделя 

 

36 Почему люди 

приручили диких 

животных. 

Проверочная 

работа 

Приручение и 

одомашнивание 

животных. Охрана 

животных. 

Заповедники, 

Красная книга 

Работа с 

таблицей 

«Заповедник». 

Выполнение 

заданий в 

учебнике 

тест Предметные: знать названия известных 

в России заповедников 

Метапредметные: 

определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: умениенаблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и 

18 

неделя 
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социальных объектов 

Наша Родина: от Руси до России  (11часов) 

37 Как люди узнают о 

прошлом 

История изучает 

прошлое Земли и 

человеческого 

общества. Методы 

изучения прошлого 

(раскопки, предметы 

быта, монеты, 

произведения 

искусства) 

Моделирование 

ситуаций, 

сюжетно-

ролевая игра, 

лентой времени, 

учебником 

поурочно Предметные: знать названия 

отдельных племен и союзов племен 

славян, знать имена первых русских 

князей 

Метапредметные:контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

19недел

я 

 

38 Восточнославянские 

племена 

Расселение 

восточных славян, 

освоение территории 

между Чѐрным, 

Белым и Балтийским 

морями. 

Объединение 

славянских племѐн 

для защиты от 

врагов 

Обсуждение 

гипотез «Откуда 

произошло 

название нашей 

Родины?» 

Работа с 

исторической 

картой, лентой 

времени, 

учебником,  

поурочно Предметные: знать названия 

отдельных племен и союзов племен 

славян 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

19 

неделя 

 

39 Первые русские 

князья 

Возникновение 

Древнерусского 

государства, его 

столица и города. 

Первые русские 

князья 

Работа с 

«лентой 

времени», 

исторической 

картой 

поурочно Предметные: знать названия 

отдельных племен и союзов племен 

славян 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

20 

неделя  
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проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

40 Первые русские 

князья 

Возникновение 

Древнерусского 

государства, его 

столица и города. 

Первые русские 

князья 

Работа с 

«лентой 

времени», 

исторической 

картой, 

составление 

рассказа о 

Ярославе 

поурочно Предметные: знать имена первых 

русских князей 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

20 

неделя 

 

41 Первые русские 

князья 

Возникновение 

Древнерусского 

государства, его 

столица и города. 

Первые русские 

князья 

Работа с 

«лентой 

времени», 

исторической 

картой, 

составление 

рассказа о 

Владимире 

Мономахе 

поурочно Предметные: знать имена первых 

русских князей 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

21 

неделя  

 

42 Как Москва стала 

столицей 

ПДД 

Нерегулируемые 

перекрѐстки 

Образование 

Московской Руси. 

Земли, 

присоединѐнные к 

Москве. Причины 

усиления Москвы 

Работа с картой 

Московского 

государства. 

поурочно Предметные: знать названия городов 

Московского государства, уметь давать 

характеристику первому русскому 

царю 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

21 

неделя  
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алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

43 Иван IVГрозный — 

первый русский царь 

Венчание на царство 

Ивана IV. Характер 

и особенности 

поведения Грозного 

Работа с лентой 

времени.  

Составление 

плана рассказа 

«Иван 

IVГрозный» 

Решение 

исторических 

задач 

поурочно Предметные: знать самые главные 

события, которые происходили в годы 

правления  Ивана IVГрозного 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

22 

неделя  

 

44 Пѐтр I Великий Первый император 

России. Пѐтр Iкак 

выдающийся 

деятель, 

реформатор. 

Создание русского 

флота. 

Строительство 

Санкт-Петербурга. 

Особенности 

личности и 

характера 

императора.  

Работа с лентой 

времени. 

Знакомство с 

императорами 

России. 

Составление 

плана рассказа 

«Петр 1 

Великий» 

Решение 

исторических 

задач 

поурочно Предметные: знать самые главные 

события, которые происходили в годы 

правления  Петра IВеликого 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

22 

неделя 

 

45 Екатерина II Великая Екатерина II — 

российская 

императрица. 

Работа с лентой 

времени. 

Знакомство с 

поурочно Предметные: знать самые главные 

события, которые происходили в годы 

правления  Екатерины IIВеликой 

23 

неделя 
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Деятельность 

Екатерины Великой 

на благо русского 

государства 

императорами 

России. 

Составление 

плана рассказа 

«Екатерина 

IIВеликая» 

Решение 

исторических 

задач 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

46 Последний 

российский 

император Николай 

II 

Последний 

император России 

Николай II. Время, в 

которое он правил. 

Характер 

императора, его 

личностные 

качества. Отречение 

от престола 

Работа с лентой 

времени. 

Знакомство с 

императорами 

России. 

Составление 

плана рассказа 

«Николай II» 

Решение 

исторических 

задач 

поурочно Предметные: знать самые главные 

события, которые происходили в годы 

правления  Николая II 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат 

действия ,самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем, вносить дополнения, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

23 

неделя 

 

47 Советская Россия. 

СССР. Проверочная 

работа 

 

ПДД Регулируемые 

перекрѐстки. 

Светофор. 

Регулировщик и 

его сигналы 

Октябрьская 

революция в России. 

Республики, 

входившие в состав 

СССР. Распад СССР. 

Первый президент 

РФ. Российская 

Федерация в 

настоящее время 

Работа со 

словарями, 

энциклопедиям

и. Практическая 

работа по 

выяснению 

информации о 

том, какие 

республики 

входили в 

состав СССР 

Проверочна

я работа 

Предметные: знать органы управления 

страной 

Метапредметные: работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

24 

неделя 
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Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности социальных 

объектов 

Как люди жили в старину (11 ч) 

48 Из истории имен 

 

История 

происхождения 

имѐн, отчеств и 

фамилий 

Беседа по 

вопросам: 

«Зачем человеку 

имя, что 

означает твое 

имя, как 

родились имена 

и фамилии в 

прошлом?»  

поурочно Предметные: уметь определять, какие 

имена принадлежат крестьянину, 

чиновнику, служащему, священнику 

Метапредметные: работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности социальных 

объектов 

24 

неделя   

 

49 Какими людьми 

были славяне. 

 

 

Облик наших 

предков — славян. 

Основные качества 

славянина: 

трудолюбие, защита 

государства, 

доброжелательность, 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

Обсуждение по 

вопросам 

учебника 

проблем. Работа 

с 

репродукциями 

картин. 

Словесная 

характеристика 

поурочно Предметные: уметь описывать картины 

Метапредметные: работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

25 

неделя  
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членов семьи. 

Сравнение 

изображенных 

персонажей с 

современными 

людьми 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности социальных 

объектов 

50 Какими людьми 

были славяне 

 

Облик наших 

предков — славян. 

Основные качества 

славянина: 

трудолюбие, защита 

государства, 

доброжелательность, 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

Обсуждение по 

вопросам 

учебника 

проблем. Работа 

с 

репродукциями 

картин. 

Словесная 

характеристика 

членов семьи. 

Сравнение 

изображенных 

персонажей с 

современными 

людьми 

поурочно Предметные: уметь описывать картины 

Метапредметные: работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности социальных 

объектов 

25 

неделя  

 

51 Скажи, какой у тебя 

дом.. 

Экскурсия  

краеведческий музей 

ПДД Поездка в 

автобусе,троллейбу

се, трамвае 

 

Какие предметы 

окружали людей в 

старину. 

Строительство 

домов: сельские и 

городские 

постройки, 

появление каменных 

строений. 

Коллективное 

объяснение 

слов: гостиная, 

будуар,  

буфетная, 

кабинет. 

 

поурочно Предметные: сравнивать жилища 

зажиточных людей и простых людей 

Метапредметные: определять  цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и  формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться  планировать  учебную 

26  

неделя 
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Особенности 

крестьянского дома 

деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг.Слушать и понимать речь других. 

Личностные: расширение сферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной 

ценности 

52 Скажи, какой у тебя 

дом... 

ПДД Пешеходные 

переходы 

 

 

Какие предметы 

окружали людей в 

старину. 

Строительство 

домов: сельские и 

городские 

постройки, 

появление каменных 

строений. 

Особенности 

крестьянского дома 

Коллективное 

объяснение 

слов: гостиная, 

будуар,  

буфетная, 

кабинет. 

 

поурочно Предметные: сравнивать жилища, 

зажиточных людей и простых людей 

Метапредметные: определять  цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и  формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться  планировать  учебную 

деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг.Слушать и понимать речь других. 

Личностные: расширение сферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной 

ценности 

26 

неделя 

 

53 По одѐжке Особенности Изготовление поурочно Предметные: сравнивать одежду, 27  
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встречают одежды славян 

разных сословий 

разных 

исторических 

периодов. Одежда 

детей, женщин и 

мужчин 

 

журнала мод обувь зажиточных людей и простых 

людей 

Метапредметные: определять  цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и  формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться  планировать  учебную 

деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг. Слушать и понимать речь других. 

Личностные: расширение сферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной 

ценности 

неделя 

54 По одѐжке 

встречают 

Особенности 

одежды славян 

разных сословий 

разных 

исторических 

периодов. Одежда 

детей, женщин и 

мужчин 

 

Изготовление 

журнала мод 

поурочно Предметные: сравнивать одежду, 

обувь зажиточных людей и простых 

людей 

Метапредметные: определять  цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и  формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться  планировать  учебную 

деятельность на уроке. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

27 

неделя 
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дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг. Слушать и понимать речь других. 

Личностные: расширение сферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной 

ценности 

55 Русская трапеза 

 

Крестьянская 

трапеза в разные 

сезоны. Богатый дом 

— обильная еда 

Составление 

меню 

праздничного 

обеда 

славянина. Игра 

«Накроем стол к 

обеду» 

поурочно Предметные: знать название основных 

блюд славян  

Метапредметные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. Учиться 

совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблемусовместно с учителем 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.Ориентироваться 

в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в 

один шаг.Слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: расширениесферы 

социально – нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной 

ценности 

28 

неделя   

 

Как трудились люди в старину (7 часов) 

56 Что создавалось 

трудом крестьянина? 

 

Как на Руси 

возникло 

земледелие. Труд в 

Обсуждение 

проблемы 

«Зависит ли 

поурочно Предметные: уметь высказывать 

предположения, делать 

самостоятельные выводы 

28 

неделя 
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крестьянском 

хозяйстве, участие 

мужчин, женщин, 

детей. 

Сельскохозяйственн

ые орудия.  

труд от 

природных 

условий?» 

Работа с 

рисунком – 

схемой 

«Земледелие»  

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

57 Что создавалось 

трудом крестьянина? 

ПДД Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка. 

 

Крепостное право Разыгрывание 

сценок. Работа с 

иллюстрациями 

и текстом 

учебника 

поурочно Предметные: уметь высказывать 

предположения, делать 

самостоятельные выводы 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

29 

неделя 

 

58 Труд крепостных. 
Проверочная работа 
по теме. 

Крепостное право Работа со 

словарями, 

энциклопедиям

и. Практическая 

работа по 

выяснению 

информации о 

том, какие 

республики 

входили в 

состав СССР 

Проверочная 
работа 

Предметные: знать органы управления 

страной 

Метапредметные: работая по 

предложенному 

плану,  использовать  необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Личностные: умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать явления 

29 
неделя  
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окружающего мира, выделять 

характерные особенности социальных 

объектов 

59 Что создавалось 

трудом 

ремесленника? 

 

Что такое ремесло. 

Возникновение 

ремесленничества в 

России.              

Ремѐсла в России 

XVII – XVIIIвеков 

Возникновение 

ремесленничест

ва в России. 

 

Составление 

схемы «Ремесла 

в России» 

поурочно Предметные: уметь различать ремесла 

Метапредметные: контролировать и 

оценивать результат действия, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем, 

вносить дополнения, задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный диалог. 

Личностные: эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

30 

неделя 

 

60 Что создавалось 

трудом рабочего? 

 

Возникновение 

мануфактур, 

заводов, фабрик 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

иллюстрациями.  

поурочно Предметные: уметь работать с 

исторической и контурной картой 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: гражданская 

идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

30 

неделя  

 

61 Что создавалось 

трудом рабочего? 

Проверочная 

работа 

Строительство в 

России железных 

работ 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

иллюстрациями.  

Проверочна

я работа 

Предметные: уметь работать с 

исторической и контурной картой 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: гражданская 

31 

неделя   
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идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

62 Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX – XXвеках 

 

Научные открытия в 

XIX – XXвеках. 

Создание парохода, 

автомобиля, 

самолѐта, аэростата, 

космического 

корабля 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

иллюстрациями.  

поурочно Личностные: меть решать 

исторические задачи 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: гражданская 

идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

31 

неделя 

 

63 Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX – XXвеках 

 

Научные открытия в 

XIX – XXвеках. 

Создание парохода, 

автомобиля, 

самолѐта, аэростата, 

космического 

корабля 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

иллюстрациями.  

поурочно Личностные: меть решать 

исторические задачи 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: гражданская 

идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

32 
неделя  
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64 Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX – XXвеках 

ПДД где можно и 

где нельзя играть. 

Зачет. 

Научные открытия в 

XIX – XXвеках. 

Создание парохода, 

автомобиля, 

самолѐта, аэростата, 

космического 

корабля 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

иллюстрациями.  

Проверочна

я работа 

Личностные: меть решать 

исторические задачи 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: гражданская 

идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

32 
неделя 

 

65 Проверь себя Обобщение знаний, 
полученных на уроках 

Контроль и 
коррекция знаний 

Тест Личностные: меть решать 

исторические задачи 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

Личностные: гражданская 

идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

33 
неделя 

 

66

-

68 

Повторение. 

Обобщение. 

Обобщение знаний, 

полученных на 

уроках 

Защита 

индивидуальны

х проектов 

Выставка 

работ 

Личностные: меть решать 

исторические задачи 

Метапредметные: ставить и 

формулировать проблемы, смысловое 

чтение, передача информации, 

адекватное восприятие, задавать 

вопросы, прогнозировать, вести устный 

диалог. 

33 -34 

неделя 
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Личностные: гражданская 

идентичность в форм сознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 
  

 


