Пояснительная записка по окружающему миру. 4 класс.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова – Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения предмета «Окружающий мир» в 4 классе:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
• формирование уважительного отношения к семье, родному городу, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с
отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин, изучаемых в четвёртом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полученные на уроках литературного чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоциональному постижению окружающего мира. Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, ученик осмысливает личный опыт познания явлений окружающего мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его
личного и социального благополучия.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».
Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 4 класса: 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели).
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1. Идея многообразия мира;
2. Идея целостности мира;

3. Идея уважения к миру.

Содержание программы:
Земля и человечество – 9 ч. (мир глазами астронома, планеты Солнечной системы, мир глазами географа, историка и эколога, сокровища Земли).
Природа России – 10 ч. (равнины и горы, моря, озёра и реки, природные зоны России).
Родной край – часть большой страны – 15 ч. (наш край, его поверхность, водные богатства, подземные богатства, почвы, природные сообщества,
растениеводство и животноводство родного края).
Страницы всемирной истории – 5 ч. (начало истории, мир древности, средние века, новое время, новейшее время).
Страницы истории России – 20 ч. (жизнь древних славян, Древняя Русь, Куликовская битва, мастера печатных дел, патриоты и великие люди России,
Отечественная война 1812 г., страницы истории ХIХ в., Россия вступает в ХХ век, страницы истории 1920 – 1930 г.г., Великая война и великая Победа,
страна, открывшая путь в космос).
Современная Россия – 9 ч. (основной закон и права человека, мы – граждане России, славные символы России, праздники, путешествие по России)
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Виды деятельности:
Наблюдения явлений природы и общественной жизни;
Практические работы и опыты, в т.ч. исследовательского характера;
Распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя;
Дидактические и ролевые игры;
Моделирование объектов и явлений окружающего мира, экологических связей с помощью схем;
Экскурсии и учебные прогулки;
Встречи с людьми различных профессий;
Практическая деятельность по охране среды, эколого-этическая деятельность;
Проектная деятельность.
Формирование УУД:
Личностные действия: мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
Регулятивные действия: принимать учебную задачу, осуществлять её решение под руководством учителя; контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
Познавательные действия: работать с картинной картой России, интервьюировать членов своей семьи, выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии, определять растения и животных с помощью атласа-определителя, использовать глобус для знакомства с формой
нашей планеты, наблюдать за объектами природы, сравнивать, анализировать.
Коммуникативные действия: осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Результаты изучения программы:

Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
7. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир».
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причино-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием предмета «Окружающий мир»

Предметные результаты:
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.
Материально-техническое обеспечение программы:
1. Книгопечатная продукция:
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г.
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 г.
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 г.
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014 г.
• Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2011г.
2. Технические средства:
• компьютер, ксерокс, принтер лазерный цветной, документ-камера
3.Экранно-звуковые пособия:
• Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2014 г.
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Тематическое поурочное планирование по окружающему миру, 4 класс. УМК «Школа России»
Автор: Плешаков А.А.
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1
Равнины и
горы России.

11

Моря, озёра и реки
России.

1

12

1

Природные зоны
России.

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра:
каспийское, Ладожское,
Байкал, Онежское. Реки:
Обь, Енисей, Волга, Лена,
Амур
Карта природных зон
России. План изучения
природной зоны. Причина смены природных зон
с севера на юг. Высотная
поясность.

исторической
карты.
Междунар. сотрудничество в
обл. охраны окр.
среды

ния к природе.

Научатся работать в Осознание
личной Подготовка
вы- Беседа, работа по Практичегруппе. Научатся вести ответств. за свои ступлений и до- учебнику работа со ское зададиалог, принимать и поступки.
кладов с исполь- словарями, энцикло- ние, опрос.
сохр-ть цели и задачи
зованием разных педиями.
учеб. деят-ти
источников.
Научатся разли- Научатся сопостав- Осознание ценно- Слушание, из- Беседа, работа по Фрончать
объекты лять иллюстр. уч-ка с сти
Всемирного влечение инф- учебнику, выпол- тальный
Всемирного
описанием, польз-ся наследия, научатся ции из доп. лит- нение задания в раприрод. и культ. доп. источ. инф. оценивать резуль- ры. Подготовка бочей тетради, поднаследия
Планирование, кон- таты своей работы. выступлений и готовка сообщений
троль и оценка деят- Научатся бережно докладов с исти в соот-ии с постав. относиться к объек- пользованием
задачей и её реализа- там
Всемирного разных источницией.
наследия.
ков.
2 раздел «Природа России» 11 ч.
Понимание осо- Освоение форм по- Оценивать резуль- Работа с диском, Беседа, работа по Тематибой роли чело- знавательной
ре- таты своей работы. слушание.
учебнику, выпол- ческий
века в изучении флексии.
нение задания в раЗемли.
бочей тетради, эл.
Характеризовать Научатся вести диа- Осознание ценно- Извлекать
из приложения. Работа Устный
формы земной лог, принимать и со- сти природы для дополнительной с картой.
опрос.
поверхности
хранять цели и зада- жизни чел. и для литературы, ИнРоссии.
чи учебной деятель- себя лично
тернета сведения
ности.
об
изучаемых
географических
объектах, готовить сообщения.
Различать
мря Научатся сопостав- Осознание ценно- Самостоятельная Беседа, групповая Устный
Сев. Лед., Тихо- лять иллюстр. уч-ка с сти природы для работа, наблю- работа, работа по опрос
го, Атл. океанов. описанием, польз-ся жизни чел. и для дение, исследо- учебнику.
Хар-ть особен- доп. источ. инф.
себя лично.
вание. Работа с
ности изучаемых
картой.
водных объектов.
Знакомство с
Научатся вести диа- Осознание
знач. Работа с книгой, Беседа, работа по Устный
картой природлог, принимать и со- воды для растений, картой, схемой, учебнику, выпол- опрос
ных зон России. хранять цели и зада- жив-х и чел., разви- слушание, моде- нение задания раб.
Определять по
чи учебной деят-ти. тие личной ответ- лирование.
тетради.
карте природ.
Устанавливать прич- ств. за св. поступки.
зоны.
следствен-ные связи

13

Зона арктических
пустынь.

1

14

Тундра.

1
15

Леса России.

1

16

1
17

Лес и человек.

Зона степей.

1
18

1

19
1

Пустыни.

Местоположение
зоны
арктич. Пустынь. Полярный день и полярная
ночь. Полярное сияние.
Эколог.
проблемы
и
охрана природы в зоне
арктических пустынь.
Местополож. зоны тундры, природ. особенности,
живые орг-мы, эколог.
связи. занятия местного
населения. Эколог. проблемы и охрана природы
Местоположение зон тайги, смеш. и широколиственные лесов. Раст. и животн. мир лесных зон.
Эколог. связи в лесах.
Роль леса в природе и
жизни людей. Эколог.
проблемы и охрана лесных зон. П.п. в лесу. Заповедники и нац. парки.
Природная зона степей;
географ. положение, особенности зоны, животный
и растительный
мир,
роль человек.а

Местополож. зон пустынь
и п/пустынь, природные
особен-ти. Приспособление
растений и животных к
природн. условиям. Эколог.
проблемы.
У Чёрного
Местоположение, её приморя
родные особенности. П.
безопасности во время
отдыха у моря.

Научатся
читать
текст учебника и использовать полученную
информацию
для
сообщения.
Устанавливать причследственные связи
Сравнивать общ. Научатся работать со
вид тундры и схемами, с гербарием
аркт. пустыни. Устанавливать приОписывать
чинно-следственные
тундру по фото.
связи
Находить и показывать на карте зону арктических пустынь.

Находить и показывать
зону
тайги, смеш. и
широколиств.
лесов, расск-ть о
них по карте.
Роль леса. Знать
эколог. проблемы леса, предлагать меры по его
охране.
Знать
общие
усл.,
необх-ые
для жизни представителей разных групп животных.
Иметь представ.
об общем виде
пустыни.

Научатся находить в
рассказах новую информацию,
выступать с сообщениями.

Научатся делать
выводы из изученного материала,
оценка своих достижений на уроке

Работа с учебни- Беседа, работа
ком, практиче- тетради.
ская работа, моделирование

Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств.
Оценка
своих достижений.

Работа с герба- Работа в парах, рарием. Модели- бота с атласом –
рование
цепи определителем.
питания.

Осознание бережного отношения к
окр.среде. Использовать знания для
подготовки сообщений
Научатся сопостав- Осознание бережлять
иллюстрации ного отношения к
уч-ка с описанием, лесу
пользоваться
доп.
источ. информации.
Научатся сопостав- Осознание необхолять
иллюстрации димости сохр. жиуч-ка с описанием, вой и нежив. припользоваться
доп. роды, научатся деисточниками инфор- лать выводы, оценмации.
ка достижений.
Использовать знания Бережно относитьпрактич. деят. и по- ся к природе.
вседневной
жизни
для удовлетв. познават. интересов, поиска доп. инф.
Знать
общие Научатся
читать Бережно относится
усл.,
необход. текст и использовать к природе.
для жизни орга- информацию для сонизмов.
общения.
Уст-ть
прич-след-ные связи

в Устный
опрос

Устный
опрос,
практ.
работа.

Презентация
«Леса России».

Беседа, работа по Устный
учебнику, задания в опрос,
рабочей
тетради, тест
работа с атласом –
определителем.

Виртуальная
экскурсия «Растения и животные из Кр. книги
России»
Работа с атласом
- определителем.
Виртуальная
экскурсия
в
степные
заповедники
Моделирование

Беседа, работа по
учебнику, выполнение задания на
эл. приложении к
учебнику.
Работа в группах,
работа со справочной лит-рой.

Устный
опрос,
фотовыставка
Фоторассказ

Работа в парах, ра- Индивибота со справочни- дуальный
ками, с электрон- опрос
ным приложением

Виртуальные
Беседа, обмен мне- Викториэкскурсии. мо- ниями, работа по на, тест
делирование.
учебнику

20

Обобщение

Проверка знаний и умений уч-ся, форм-ние умения адекватно оценивать
свои достижения.

Наш край.

Политико-административная карта России. Карта
России. Общая характеристика родного края.
Формы земной поверхности родного края. Овраги.
Балки. Охрана поверхности края.

1

21
1
22

1
23
1

24
1

25

Поверхность
нашего
края

Экскурсия
Поверхность
нашего
края

Водные
богатства
нашего
края
Наши подземные
богатства.

1

26

1
27

Водные объекты региона,
их знач. для жизни края.
Источники загрязнения
вод в регионе. П. поведения на воде.
Полезные ископаемые, их
свойства, способы добычи, использование. Охрана подземных богатств.

Земля кормилица

Разнообразие почв России. Почвы родного края.
Охрана почв.

Экскурсия
в лес и на

Единство живой и неживой природы. Природное

Понимание осо- Освоение форм по- Оценивать резульбой роли чело- знавательной
ре- таты своей работы.
века в изучении флексии.
природы России.
3 раздел «Родной край – часть большой страны» 15 ч.
Знакомиться с
Научатся находить в Научатся
делать
картой родного
рассказах новую ин- выводы из изученкрая. Рассказ-ть
формацию,
высту- ного материала.
о родном крае
пать с сообщениями.
Называть формы Определение после- Использовать приземной поверх- довательности про- обретенные знания
ности
края. межуточных целей с и умения для обоконечного гащения жизненноНаходить
на учётом
карте
региона результата; составле- го опыта; соблюосновные формы ние плана и последо- дение правил повеземной поверх- вательности
дей- дения в природе и
участие в ее охране.
ности, крупные ствий
овраги и балки.
Анализ объектов с
Рассказывать об целью
выделения
охране поверх- сущ/несущ-ных приности края. Объ- знаков; установление
яснять значения прич-следственных
слов:
«овраг», связей, представле«балка»
ние цепочек объектов и явлений.
Составлять спи- Научатся сопостав- Работа со взрослысок водных объ- лять иллюстрации с ми,
нахождение
ектов региона; описанием, пользо- информации в инописывать реку, ваться доп. источ. тернете.
водоём по плану информации.
Наз-ть пол. ис- Формирование уме- Формирование
копаемые края, ния понимать причи- адекватной самоих св-ва, спосо- ны успе-ха / неуспе- оценки.
бы добычи, ис- ха.
пользование.
Различать типы
почв
родного
края. Рассказ-ть
об охране почв
Обсуждать способы приспособ-

Анализ объектов с
целью
выделения
сущ/несущ-ных признаков; установление
прич-следственных
связей, представле-

Осознание ценности природы для
жизни чел. и для
себя лично.
Осознание ценности природы для

Работа с диском, Беседа, работа по Тематислушание.
учебнику, выпол- ческий
нение задания в рабочей тетради.
Презентация
«Красная книга»

Просмотр
деофильма

Работа со справоч- Практ.
никами, групповая работа,
работа
устный
опрос
ви- Практическая рабо- Викторита по составлению на
памятки

Систематизация Групповая работа, Творчеуч.
мат-ла, сам. работа
ский отнаблюдения
чёт

Слушание, напи- Сам. работа.
сание реферата

Фотовыставка,
фоторассказ

Систематизация
уч. мат-ла

Индивидуальный
опрос

Игра «Своя игра»

Моделирование
Виртуальная экси конструирова- курсия.
ние
Самостоятельная
работа.

Виртуальная экскурсия. Групповая

Практическая
работа

луг

сообщество

Жизнь леса.

Лес – единство живой и
неживой природы. Природное сообщество.

Жизнь луга.

Природное сообщество
луга. Влияние человека
на жизнь луга. Охрана
лугов.

Жизнь в
пресных
водах.

Природное сообщество
пресных вод. Пр. поведения у водоёма. Охрана
обитателей пресных водоёмов. Болота.

1
28

1

29

1

30
1
31

Экскурсия
к водоёму

1

ления раст. и
живот. к жизни в
сообществе
Объяснять значение выражения «природное
сообщество».
Рассказ-ть
сообществе
смешанного леса.
Хар-ть луговое
сообщество по
плану. Сравнивать природные
особ-ти леса и
луга.
П.п поведения
чел-ка на лугу,
Хар-ть пресноводное сообщество по плану.
Обсуждать способы приспособления растений и
животных к
жизни в воде.
Наблюдать
за
жизнью пресного
водоёма,
определять его
обитателей
с
помощью атласа-определителя
Знач.
отрасли
растениеводство,
Называть сорта
культ. растений

1

Растениеводство в
нашем
крае

Растениеводство как отрасль с/х. Сорта культурных растений. Отрасли,
их развитие в регионе.

33

Животно-

Животноводство как от- Знач.

32

ние полученной ин- жизни чел. и для Моделирование
формации
себя лично.
Наблюдения

работа, работа в
парах

Постановка и формулирование проблемы,
сам-ное создание алгоритмов деят-ти при
решении
проблем
творческого и поискового характера
Научатся вести диалог, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.

Принятие образца Просмотр
«хорошего учени- деофильма
ка»,
мотивация
учебной деятельности.

ви- Выполнение зада- Вопросы
ний на электронном по текприложении.
сту,
опрос

Установка на эколог. безопасность,
формирование
адекватной
самооценки

Моделирование
Беседа, работа с Устный
ситуаций.
Со- учебником, рабочей опрос
ставление
па- тетрадью
мятки «Как вести себя на лугу».

Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха. Поиск и выделение
необходимой
информации, структурирование знаний;
представление полученной информации;
оценка результатов
работы.

Сотрудничество с
учителем и учащимися, формирование адекватной самооценки.

Самостоятельная
работа.
Моделирование
Наблюдения

Беседа, работа по Практиучебнику и в раб. ческая
тетради.
работа.
Тест

Постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно.
отрасли Анализ схемы, ум.

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, аргументация
своего
мнения и позиции в
коммуникации
Самостоятельность

Наблюдение,
моделирование,
практическая
работа

Групповая работа, Саморабота в парах.
проверка

Работа с интер- Виртуальное путе- Сам. ра-

1

34
1

35

1

36

1
37

1

38

1
39
1

водство в
нашем
крае

Проверим
себя и
оценим
свои достижения.
Начало
истории
человечества

расль с/х. породы дом. жив-во.Назыв-ть составлять рассказ по и личная ответживотных. Отрасли, раз- породы дом. жи- схеме и на основе ственность за свои
витие их в регионе.
вотных. Назы- наблюдений.
поступки.
вать отрасли животноводства
Проверка знаний и уме- Понимание осо- Выполнять
тесты, Научатся
оцениний уч-ся, форм-ние уме- бой роли чело- оценивать правиль- вать свои достиж.
ния адекватно оценивать века в изучении ность выполнения.
Формирование
свои достижения.
природы родноадекватной
самого края
оценки
4 раздел «Страницы всемирной истории» 5 ч.
Первобытное общество.
Первобытное искусство.
«Лента времени». Археология.

Мир древности: далёкий и
близкий

История Древнего мира:
Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим.
Культура, религия, археологические находки.
Средние
Средние века в истории
века: вре- Европы. Возникновение
мя рыца- городов. Рыцари и замки.
рей и зам- Книгопечатание.
ков
Новоевремя: встреча Европы
и Америки
Новейшее
время: история продолжается
сегодня.

Раз-тие предприн-ва. Достижения в науке , культуре. Географ. открытия.
Развитие техники.
Исследования Арктики и
Антарктики. Достижения
совр. науки и техники.
Освоение космоса. ООН.
Мировые войны.

Рассказываать о
первобытном
общ-ве, о первобытном искусстве. Понимать
роль археологии
Рассказывать о
Др. Египте, Др.
Греции, Др. Риме, об их культуре и религии.
Рассказ-ать о Ср.
веках, о возникновении
городов. Сопоставлять
мировые
религии.

Чтение текста учеб.,
подбор нужной информац., составление
вопр. по тексту, подгот. сообщения по
плану.
Использование информ. из доп. источников,
работа
в
группах. Представление информации;
Поиск и выделение
необходимой информации, установление
причинноследственных связей

нетом, справоч- шествие.
ной лит-рой.

бота, раб.
по карточкам

Систематизация
уч. мат-ла

Устный
опрос,
Индивидуальный
опрос

Задания с электронного приложения. Игра «Своя
игра»

Научатся
делать Интервью, рабо- Беседа, работа по Анкетисообщения, оцени- та со справочни- учебнику,
рование,
вать свои достиже- ками.
вопросы
ния на уроке.
к тексту

Самостоятельность
и личная ответственность за свои
поступки.

Наблюдения,
исследования,
фото-рассказ.

Виртуальная
экс- Практикурсия, групповая ческая
работа.
работа

Принятие образца Работа с книгой, Беседа, работа
«хорошего учени- Работа со спра- учебником
ка»,
мотивация вочниками
учебной деятельности.

Хар-ть науч. от- Научатся извлекать Аргументация свокрытия и тех. из различных источ- его мнения и позиизобретения Но- ников новые сведе- ции в коммуникавого времени.
ния.
ции
Характеризовать Планир-ие, контроль Осознанное и произменения в по- и оценка деят-ти в извольное построелит.
устр-ве соотв. с поставлен- ние речевого выной задачей.
сказывания, аргустран мира.
Называть науч
ментация своего
открытия и тех
мнения и позиции в
коммуникации
изобретения
5 раздел «Страницы истории России» 20 ч.

с Практическая
работа

Ролевая
игра, Сам. работа, работа Памятка
моделирование.
в группах

Ролевая
игра, Беседа, работа в
моделирование
группах, выступлеситуаций.
ния учащихся, сам.
Работа.

Ответы
на вопросы учебника.

40

1
41

1
42

Жизнь
древних
славян
Во времена Древней Руси

Страна
городов

1

Расселение
славян.
Древнеславянские
племена. Занятия, их жилища, быт, верования. Союзы племён
Торговый путь «Из варяг
в греки». Основание Новгорода и Киева. Возникновение Древнерусского
княж-ва. Крещение Руси .
Устройство древнерусского города. Др. Киев и
Др. Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы

Характеризовать Использовать
Адекватная мотиверования древ- наблюдения в разных вация: принятие
них славян.
видах деят., задавать образа «хорошего
вопросы по содержа- ученика».
нию.
Значение приня- Освоение форм по- Принятие образца
тия Русью хри- знавательной и лич- «хорошего ученистианства.
ностной рефлексии.
ка», мотивация
учебной деятельности.
Анализ-ть карты Определение послеВнутренняя позиДр. Киева и Др. довательности проция школьника на
Новгорода, хар- межут. целей с учёоснове
положит.
ать местополож., том конечного реотношения к школе.
оборон. соору- зультата; составлежения, занятия ние плана и последогорожан, систе- вательности дейму правления
ствий.
Характеризовать Чтение и обсужде- Обсуждение высостояние грание рассказа
ступления, оценка
мотности на Русвоих достижений.
си после создания славянской
азбуки.

Из книжной сокровищницы
Древней
Руси

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Древнерусские
летописи. «Повесть временных лет». Рукописные
книги.

44

Трудные
времена на
Русской
земле

Феодальная раздробленность Руси в середине XII
века. нашествие Батыя.
Монгольское иго. Александр Невский.

Обсуж-ть прич.
поражения Др.
Руси в ходе монгол. нашествия.

45

Русь расправляет
крылья

Возрождение
северовосточ. земель Руси XIIIXIV века. Иван Калита.
Сергий Радонежский.
Поход Мамая на Русь.
Поединок Пересвета и
Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск.
Противостояние на Угре.
Падение монгол. ига.
Возникновение Рос-кого

Рассказывать, об
Иване Калите.
Объяснять понятие«монастырь».
Рассказывать о
Куликовской
битве по составленному плану

43
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Куликовская битва

1
47

Иван Третий

Уметь делать выводы, рассуждать.
Установление причинно-следственных
связей

Научатся использовать информацию из
интернета для подготовки сообщения.
Самостоятельное создание
алгоритмов
деятельности при решении проблем поискового характера
Понимать значе- Научатся вести диание освобожде- лог, принимать и сония от монголь- хранять цели и зада-

Моделирование
Выполнение задаи конструирова- ний на электронном
ние,
наблюде- приложении.
ние.

Просмотр
ви- Беседа, работа с Устный
деофильма, ра- учебником, рабочей опрос
бота со справоч- тетрадью.
ной лит-рой.
Моделирование, Беседа, сам. работа,
творческое зада- выполнение задание,
ния на эл. приложении

Вопросы
по тексту,
опрос

Практ. работа, Работа по учебни- Устный
моделирование,
ку,
практическая опрос
работа

Обсуждение выс- Творческое
тупления,
оценка дание
своих достижений

Уметь самост. выполнять тестовые
задания, применять
полученные знания
Осознанное и произвольное построение реч. высказывания, аргументация своего мнения
Научатся
делать
сообщения, оценивать свои достиже-

Вопросы
по тексту,
опрос

за- Беседа, работа с Устный
учебником, выпол- опрос
нение заданий в
тетради.

Моделирование, Беседа, работа по
творческое зада- учебнику, выполние.
нение задания в рабочей тетради,
Моделирование
Практическая рабоситуации.
та, работа с тетрадью, с учебником

Проверочная
работа

Подготовка вы- Самостоятельная
ступлений и до- работа.
кладов с исполь-

Фронтальный

Устный
опрос

1
48

Мастера
печатных
дел

гос-ва. Кремль. Герб Иван
Грозный.
Опричнина.
Освоение Сибири
Начало книгопечатания в
России. Первопечатник
Иван Фёдоров. издание
учебников.

1
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1
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1
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1
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1
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1

Патриоты
России

Смута. Польская интервенция. Кузьма Минин
Дмитрий
Пожарский.
Освобождение Москвы.
Михаил Романов.
Пётр ВеОрг-ция «Потешных полков». Пут-вие Петра в
ликий
Европу. реформы Петра.
Освоение
Петербурга.
Создание русского флота.
Первый российский император
Михаил
Биография М. В. Ломоносова. Основание МосковВасильевич Ломо- ского университета.
носов
Екатерина
Великая.

Екатерина Великая –
продолжательница
реформ Петра I.
Развитие
просвещения.
Восстание под рук-вом
Емельяна Пугачёва.
ОтечеВторжение Наполеона.
ственная
М.И.Кутузов. Бородинвойна 1812 ская битва. Пожар Москгода
вы. Победа над Наполеоном
Страницы Декабристы.14 декабря
истории
1825 года. 1861год освXIX века
ние от креп. права. Рост
промышленности.
Тех.

ского ига

чи учебной деятель- ния на уроке.
ности.

Рассказ-ть о первопечатнике
Иване Фёдорове
и изданиях первых
русских
учебников.
Осознавать роль
борьбы за независимость в истории России.

Планирование, кон- Обсуждение
вы- Сообщение.
троль и оценка деят- ступлений, оценка
ти в соответствии с своих достижений.
поставленной задачей и её реализацией

Групповая.

Научатся использовать информацию из
интернета для подготовки сообщения.

Адекватная моти- Исследование,
вация:
принятие практическая
образа «хорошего работа.
ученика».

Беседа, работа с Устный
тетрадью, с учебни- опрос
ком, сам. работа,
работа в группах.

Рассказывать о
реформах Петра
I. Понимать, почему Пётра I
называют Великим.

Научатся вести диалог, принимать и
сохр. цели и задачи
учеб. деят-ти

Сотрудничество с Практическая
Работа в группах. Фотоучителем, другими работа. Презен- Работа со словарём рассказ
взрослыми и уча- тация
щимися

Рассказывать о
М.В. Ломоносове. Понимать его
заслуги в развитии науки и
культуры
Рассказ-ть
о
Екатерине Второй. Понимать,
почему Екатерина Вторая стала
назыв. Великой.
Рассказывать о
Бородинском
сражении.
Рассказывать о
М.И. Кутузове
Называть
тех.
новшества, которые изменили
жизнь. Поним.

Научатся использо- Обсуждение вывать информацию из ступления, оценка
интернета для подго- своих достижений
товки сообщения.

Видеофильм.

Освоение форм по- Установка на полознавательной и лич- жительное отношеностной рефлексии
ние к обучению.

Подготовка вы- Беседа, сам. работа,
ступлений и до- конкурс, работа с
кладов с исполь- пословицами
зованием разных
источников

Использовать приобретенные знания и
умения для удовлетворения познавательных интересов.
Иметь использовать
приобретенные знания для обогащения
жизненного опыта.

зованием разных
источников.

Осознанное и проИгра, моделироизвольное построе- вание
ние реч. высказывания, аргументация своего мнения
Осознание
соб- Моделирование
ственной ответств.
за общее благополучие, сформир-ть

Устный
опрос

Работа в группах, Тематипрактическая рабо- ческий.
та, сам. работа.
Тест

Презентация
плана
проекта

Сам. и практ. рабо- Практита, творческое за- ческая
дание,
работа в работа
группах
Беседа, сам. работа, Ответы
кроссворд.
на вопросы учебника
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достижения России XIX
веке.
Россия
Николай II – последний
вступает в император России. Полит.
XX век
партии. В.И.Ленин. Февральская и Октябрьская
рев-ции 1917 года. Гражданская война. Гибель
царской семьи. Победа
большевиков.
Страницы Образование
СССР.
истории
Борьба с неграмотностью.
1920
– Репрессия 1930-х годов.
1930-х годов

Великая
Начало ВОВ. Блокада
война
и Ленинграда. Разгром фавеликая
шистских
войск
под
Победа
Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с тер-рии
СССР. Освобождение Европы. Парад Победы. Города – герои.
Страна,
Начало освоения космоса.
Ю.А.Гагарин.
МКС. Пеоткрывшая
рестройка.
Космич.
станпуть в
ция «Мир» Распад СССР.
космос.

Знач. освобождения крестьян
Объяснять выражение «Гражданская война».
Рассказывать о
Первой мировой
войне, Февральской и Октябрьской рев-циях
Рассказ-ть
об
образ-нии СССР,
о переходе предтий в собственность гос-ва, о
борьбе с неграмотностью,
Рассказывать о
ходе ВОВ.
Понимать в чём
значение Победы в Великой
Отечественной
войне для нашей
страны и всего
мира
Рассказывать о
достижениях
нашей страны в
освоении космоса

самооценки.
Использовать приобретенные знания и умения для удовлетворения
познавательных
интересов.

Использовать приобретенные знания и
умения для оценки
воздействия человека
на природу.

Адекватная мотивация: принятие
образа «хорошего
ученика».

Моделирование

Работа с таблицами, Фрондиаграммами.
тальный

Осознанное и произвольное построение реч. высказывания, аргументация своего мнения

Виртуальная
Беседа, сам. работа,
экскурсия, про- кроссворд.
слушивание

Ответы
на вопросы учебника

Научатся использо- Обсуждение
вы- Систематизация
вать информацию из ступления, оценка уч. мат-ла
интернет
ресурсов своих достижений.
для подготовки сообщения.

Работа с учебни- Тематиком, сам. работа с ческий
тетрадями

Научатся использо- Осознание себя жи- Виртуальное
вать информацию из телем
великой путешествие
интернет
ресурсов страны
для подготовки сообщения

Работа с учебником, сам. Работа в
тетради, выполнение задания на
электр. прилож.

Ответы
на вопросы викторина

6 раздел «Современная Россия» 9 ч.
60
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Основной
закон России и права чел-ка

Федерат.
Устройство
России. Многонац. состав населения. Конституция. Всеобщая декларация прав чел-ка. Конвенция о правах ребёнка

Рассказ-ть о федер.устройстве Р..
Объяснять: «федерация»,
«конституция», «конвенция»

Извлечение инф-ции
из текстов; самостоятельное создание алгоритмов деят-ти при
решении
проблем
поискового хар-ра

Осознание
соб- Практическая
ственной ответств. работа.
за общее благополучие, сформир-ть
самооценки.

Групповая работа, Устный
работа с картой, эл. опрос
приложением.
викторина

61

1
62

Мы
– Гражданство. Права и
граждане
обязанности гражданина
России
России. Государственное устройство РФ.
Президент, Фед. собрание, Правительство.
Славные
Государственные герб,
символы
флаг и гимн, их значеРоссии
ние, история.

1
63

1

6466

3
67

1
68

1

Такие раз- Праздники в жизни челные
ка, семьи, страны. День
праздники России. День госуд.
Флага РФ. День Конституции. День Победы,
Новый год, Рождество.
ПутешеРегионы и города Росствие по
сии, их история, достоРоссии
примечательности.
Народы России. знаменитые соотечественники

Называть права и
обязанности гражданина. Различать
права и обязанности, устанавливать
их взаимосвязь
Понятие«символ»,
наз-ть символы Р.
Объяснять значение
символов.
Знать гимн РФ
Различать госудные,
проф-ные,
церковные, народные, семейные.
Приводить примеры праздников
Называть народы
России. Рассказ-ть
об обычаях и традициях нар. России.

Научатся
читать
текст учебника и использовать полученную
информацию
для сообщения

Осознание
соб- Презентация
ственной ответств. Виртуальное
за общее благопо- путешествие
лучие, сформир-ть
самооценки.

Работа с физической картой России,
сам. работа, работа
в парах, практ. работа

Ответы
на вопросы учебника

Научатся
читать
текст учебника и использовать полученную
информацию
для сообщения.
Работа в группе, подготовка выступления
перед классом, вопросы по содержанию сообщений.

Осознанное и произвольное построение реч. высказывания, аргументация своего мнения
Уважительное отношение к истории
и культуре России.
Сотрудничество со
взрослыми

Презентация

Работа с картой, с Викториэл. приложением.
на, устный
опрос

Игра.
Виртуальное
путешествие.

Работа с учебни- Опрос,
ком, сам. работа с викторитетрадью, работа с на.
картой, эл. приложением.

Поиск и выделение
необходимой инфции, представление
инф-ции; оценка результатов работы.

Осознанное и произвольное построение реч. высказывания, аргументация своего мнения

Презентация.
Виртуальное
путешествие.
Систематизация
уч. мат-ла.

Сам. работа с тет- Устный
радью, эл. прило- опрос
жением. Работа с
картой Беседа, работа в группах,

Проверим
себя и
оценим
свои достижения.

Проверка знаний и уме- Выполнять тесты
ний уч-ся, форм-ние с выбором праумения адекватно оце- вильного ответа.
нивать свои достижения.

Использование ин- Работа со взрослы- Презентация.
формации из допол- ми для подготовки Виртуальное
нительных источни- фото-рассказа.
путешествие.
ков, работа в группах.

Работа с учебни- Опрос,
ком, сам. работа с викторитетрадью, эл. при- на
ложением.

Презентация проектов

Презентация проектов с Представлять редемонстрацией иллю- зультаты проект.
страций и других подго- деят-ти.
товленных материалов

Использование ин- Формировать адекформации из допол- ватную оценку свонительных источни- их достижений
ков

Работа с картой, с Тематиэл. приложением.
ческий

Выступление

