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От составителя
Рабочая программа – это нормативно-управ-

ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательно-
го стандарта, включающего требования к миниму-
му содержания, уровню подготовки учащихся. Его 
основная задача – обеспечить выполнение учите-
лем государственных образовательных стандартов 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи школьной образовательной про-

граммы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечислен-

ные источники, на основе типовой учебной про-
граммы составляет свою рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет опти-
мальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, то есть является документом, 

обязательным для выполнения в полном 
объеме;

 • целеполагания, то есть определяет ценности 
и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, то есть 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (требования 
к минимуму содержания), а также степень их 
трудности;

 • процессуальная, то есть определяет логиче-
скую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, то есть выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педа-

гогов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением рабочей программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в рабочую программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Окружающий мир» для 4 класса 
к учебнику: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружаю-
щий мир. 4 класс: Учебник для общеобразователь-
ных учреждений. М.: Просвещение, 2013. Рабочая 
программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения 
и полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников. Данная рабочая программа является 
примерной и может быть использована педагогом 
как полностью, так и частично в качестве основы 
при составлении собственной рабочей программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на базе програм-

мы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (Сборник 
рабочих программ «Школа России» 1–4 классы. 
М.: Просвещение, 2011), которая разработана на ос-
нове Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей:
 • формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания 
и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми 
и природой;

 • духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России в условиях куль-
турного и конфессионального многообразия 
российского общества.

Программа направлена на реализацию основ-
ных задач образовательной области «Естествознание 
и обществознание» средствами предмета «Окружаю-
щий мир».

Основными задачами реализации содержания 
курса являются:

1) формирование уважительного отношения 
к семье, населенному пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, ее природе и культуре, 
истории и современной жизни;

2) осознание ребенком ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места 
в нем;

3) формирование модели безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме.

Общая характеристика программы
Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлен на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира 

ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 
сфере. На основе интеграции естественно-научных, 
географических, исторических сведений в курсе вы-
страивается яркая картина действительности, отра-
жающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьни-
ков с природным многообразием, которое рассма-
тривается и как самостоятельная ценность, и как 
условие, без которого невозможно существование 
человека, удовлетворение его материальных и духов-
ных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира так-
же последовательно реализуется в курсе путем 
раскрытия разнообразных связей: между неживой 
природой и живой, внутри живой природы, между 
природой и человеком. В частности, рассматри-
вается значение каждого природного компонента 
в жизни людей, анализируется положительное и от-
рицательное воздействие человека на эти компо-
ненты. Важнейшее значение для осознания детьми 
единства природы и общества, целостности самого 
общества, теснейшей взаимозависимости людей 
имеет включение в программу сведений из обла-
сти экономики, истории, современной социальной 
жизни, которые присутствуют в программе каждого 
класса.

Уважение к миру – это своего рода формула 
нового отношения к окружающему, основанного 
на признании самоценности сущего, на включении 
в нравственную сферу отношения не только к дру-
гим людям, но и к природе, к рукотворному миру, 
к культурному достоянию народов России и всего 
человечества.

В основе методики преподавания курса «Окру-
жающий мир» лежит проблемно-поисковый под-
ход, обеспечивающий открытие детьми нового 
знания и активное освоение различных способов 
познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с при-
менением системы средств, составляющих единую 
информационно-образовательную среду. Учащиеся 
ведут наблюдения за явлениями природы и общест-
венной жизнью, выполняют практические работы 
и опыты, в том числе исследовательского харак-
тера, различные творческие задания. Проводятся 
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения задач курса важны 
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людь-
ми различных профессий, организация посиль-
ной практической деятельности по охране среды 
и другие формы работы, обеспечивающие непо-
средственное взаимодействие ребенка с окружаю-
щим миром. Занятия могут проводиться не только 
в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 
Большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятель-
ности учащихся, которая предусмотрена в каждом 
разделе программы.
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В соответствии с названными ведущими идеями 
особое значение при реализации программы имеют 
новые для практики начальной школы виды деятель-
ности учащихся, к которым относятся:

1) распознавание природных объектов с помо-
щью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помо-
щью графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включаю-
щая анализ собственного отношения к миру при-
роды и поведения в нем, оценку поступков других 
людей, выработку соответствующих норм и правил, 
которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической 
этике.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развиваю-
щего обучения, обучения в сотрудничестве, про-
блемного обучения, развития исследовательских 
навыков, критического мышления, здоровьесбере-
жения и т. д.

Основными формами и видами контроля зна-
ний, умений и навыков являются: текущий контроль 
в форме устного, фронтального опроса, индивиду-
альных заданий, тестов, проверочных работ; тема-
тический контроль «Проверим себя и оценим свои 
достижения» по окончании изучения каждого разде-
ла; итоговый – проектные работы в конце каждого 
полугодия.

Содержание программы
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астроно-

мия? Небесные тела: звезды, планеты и спутни-
ки планет. Земля – планета Солнечной системы. 
Луна – естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины смены 
дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая 
книга Природы.

Мир глазами географа. Что изучает география? 
Изображение Земли с помощью глобуса и геогра-
фической карты. Распределение солнечного тепла 
на Земле и его влияние на живую природу.

Мир глазами историка. Что изучает история? 
Исторические источники. Счет лет в истории. Ис-
торическая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога. Пред-
ставление о современных экологических проблемах 
планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 
человечества. Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды. Всемирное насле-
дие. Международная Красная книга.

Практические работы. Отчего на Земле проис-
ходит смена дня и ночи, времен года? Знакомство 

с картой звездного неба. Глобус и географическая 
карта. Знакомство с историческими картами.

Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важ-

нейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 
страны (в форме путешествия по физической карте 
России).

Природные зоны нашей страны: зона арктиче-
ских пустынь, зона тундры, зона лесов, зона сте-
пей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 
зон России. Особенности природы каждой из зон. 
Взаимосвязи в природе, приспособленность орга-
низмов к условиям обитания в разных природных 
зонах. Особенности хозяйственной деятельности 
людей, связанные с природными условиями. Эко-
логические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в местах отдыха 
населения. Правила безопасного поведения отды-
хающих у моря. Представление об экологическом 
равновесии и необходимость его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей.

Практические работы. Равнины и горы России. 
Моря, озера и реки России. Зона арктических пу-
стынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. 
У Черного моря.

Родной край – часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Из-

менение поверхности края в результате деятельности 
человека. Охрана поверхности края (восстановле-
ние земель на месте карьеров, предупреждение по-
явления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, 
их значение в природе и жизни человека. Измене-
ние водоемов в результате деятельности человека. 
Охрана водоемов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основ-
ные свойства, практическое значение, места и спо-
собы добычи. Охрана недр в нашем крае.

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

Природные сообщества (на примере леса, 
луга, пресного водоема). Многообразие расте-
ний и животных различных сообществ. Экологи-
ческие связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ.

Особенности сельского хозяйства края, связан-
ные с природными условиями. Растениеводство 
в нашем крае, его отрасли (полеводство, овоще-
водство, плодоводство, цветоводство). Сорта куль-
турных растений. Представление о биологической 
защите урожая, ее значение для сохранения окру-
жающей среды и производства экологически чистых 
продуктов питания.
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Животноводство в нашем крае, его отрасли (раз-
ведение крупного и мелкого рогатого скота, свино-
водство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство 
и др.). Породы домашних животных.

Экскурсия (3 ч). Поверхность нашего края. Экс-
курсия в лес и на луг. Экскурсия к водоему.

Практические работы. Знакомство с картой 
края. Рассматривание образцов полезных ископае-
мых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь 
в пресных водах. Знакомство с культурными расте-
ниями нашего края.

Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Нача-

ло истории человечества: первобытное общество. 
Древний мир; древние сооружения – свидетель-
ства прошлого. Средние века. О чем рассказывают 
христианский храм, мусульманская мечеть, замок 
феодала, дом крестьянина? Новое время. Дости-
жения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 
телеграф. Великие географические открытия. Но-
вейшее время. Представление о скорости перемен 
в XX веке. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира 
на планете.

Экскурсия. Мир древности: знакомство с крае-
ведческим музеем.

Страницы истории России
Кто такие славяне. Восточные славяне. При-

родные условия жизни восточных славян, их быт, 
нравы, верования.

Века Древней Руси. Территория и население 
Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 
Русь – страна городов. Киев – столица Древней 
Руси. Великий Новгород. Первое свидетельство 
о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие 
хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 
Московская Русь. Московские князья – собиратели 
русских земель. Дмитрий Донской.

Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русско-

го государства. Культура, быт и нравы страны 
в XIII–XV веках.

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Патрио-
тический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского. Утверждение царской династии Ро-
мановых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 
Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках. 
Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобра-
зователь. Новая столица России – Петербург. Про-
возглашение России империей. Россия при Екатери-
не Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 
России в XVIII веке.

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная 
война 1812 года. Бородинское сражение. М.И. Ку-
тузов. Царь-освободитель Александр Второй. Куль-
тура, быт и нравы России в XIX – начале XX века.

Россия в XX веке. Участие России в Первой 
мировой войне. Николай Второй – последний 
император России. Революции 1917 года. Гра-
жданская война. Образование СССР. Жизнь стра-
ны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 
1941–1945 годов. Героизм и патриотизм народа. 
День Победы – всенародный праздник.

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения 
ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю.А. Гагарина, космическая 
станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е годы XX века. 
Культура России в XX веке.

Прошлое родного края. История страны и род-
ного края в названиях городов, поселков, улиц, в па-
мяти народа, семьи.

Экскурсия. Во времена Древней Руси: знакомство 
с краеведческим музеем.

Современная Россия
Мы – граждане России. Конституция России – 

наш основной закон. Права человека в современной 
России. Права и обязанности гражданина. Права ре-
бенка.

Государственное устройство России: Президент, 
Федеральное собрание, Правительство.

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

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, 
Урал, Север европейской части России, центр Ев-
ропейской России, Юг европейской части России. 
Природа, хозяйство, крупные города, исторические 
места, знаменитые люди, памятники культуры в ре-
гионах.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:

 • название нашей планеты, родной страны и ее 
столицы, региона, где живут учащиеся, родно-
го города (села);

 • государственную символику России;
 • государственные праздники;
 • основные (легко определяемые) свойства воз-

духа, воды;
 • общие условия, необходимые для жизни жи-

вых организмов;
 • правила сохранения и укрепления здоровья;
 • основные правила поведения в окружающей 

среде (на дорогах, водоемах, в школе).
Учащиеся должны уметь:

 • определять признаки различных объектов 
природы (цвет, форма, сравнительные раз-
меры);
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 • различать объекты природы и изделия, объек-
ты неживой и живой природы;

 • различать части растения, отображать их 
на рисунке (схеме);

 • приводить примеры представителей разных 
групп растений и животных (2–3 представи-
теля из изученных), раскрывать особенности 
их внешнего вида и жизни;

 • показывать на карте, глобусе материки и океа-
ны, горы, равнины, моря, реки (без названий), 
границы России, некоторые города России 
(родной город, столица, еще 1–2 города);

 • описывать отдельные (изученные) события 
из истории Отечества.

Учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:
 • обогащения жизненного опыта, решения 

практических задач с помощью наблюдения, 
измерения, сравнения;

 • ориентирования на местности с помощью 
компаса;

 • определения температуры воздуха, воды, тела 
человека с помощью термометра;

 • установления связи между сезонными изме-
нениями в неживой и живой природе;

 • ухода за растениями (животными);
 • выполнения изученных правил охраны 

и укрепления здоровья, безопасного поведе-
ния;

 • оценки воздействия человека на природу, вы-
полнения правил поведения в природе и уча-
стия в ее охране;

 • удовлетворения познавательных интересов, 
поиска дополнительной информации о род-
ном крае, родной стране, нашей планете.

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Окружающий мир» к концу 4 класса

Личностные:
 • положительное отношение и интерес к изуче-

нию природы, человека, истории своей страны;
 • способность к самооценке;
 • осознание себя как гражданина России, 

патриотизм, чувство гордости за историю 
и культуру своей страны, ответственности 
за общее благополучие;

 • знание основных правил поведения в природе 
и обществе и ориентация на их выполнение;

 • понимание необходимости здорового образа 
жизни, соблюдение правил безопасного пове-
дения в природе и обществе;

 • чувство прекрасного на основе знакомства 
с природой и культурой родного края;

 • понимание значения семьи в жизни человека 
и необходимости взаимопомощи в семье;

 • устойчивый интерес к изучению природы, че-
ловека, истории своей страны;

 • умение оценивать трудность предлагаемого 
задания;

 • адекватная самооценка;
 • ответственность за выполнение своей части 

работы при занятиях в группе;
 • установка на здоровый образ жизни и ее реа-

лизация;
 • осознанные устойчивые эстетические предпо-

чтения в мире природы;
 • осознанное положительное отношение к куль-

турным ценностям;
 • основы экологической культуры;
 • уважительное отношение к созидательной 

деятельности человека на благо семьи, шко-
лы, страны;

 • целостное представление о природе и обще-
стве как компонентах единого мира.

Предметные
Человек и природа:

 • проводить самостоятельно наблюдения 
в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы, фиксировать резуль-
таты;

 • давать характеристику погоды (облачность, 
осадки, температура воздуха, направление 
ветра) по результатам наблюдений за неделю 
и за месяц;

 • различать план местности и географическую 
карту;

 • читать план с помощью условных знаков;
 • различать формы поверхности суши (рав-

нины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 
солнце, вода и ветер изменяют поверхность 
суши, как изменяется поверхность суши в ре-
зультате деятельности человека;

 • показывать на карте и глобусе материки 
и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 
границы России, некоторые города России;

 • приводить примеры полезных ископаемых 
и доказывать необходимость их бережного 
использования;

 • объяснять, что такое природное сообщество; 
приводить примеры признаков приспособ-
ленности организмов к условиям жизни в со-
обществах, некоторых взаимосвязей между 
обитателями природных сообществ, исполь-
зования природных сообществ и мероприятий 
по их охране;

 • характеризовать особенности природы своего 
края: формы поверхности, важнейшие полез-
ные ископаемые, водоемы, почву, природные 
и искусственные сообщества; рассказывать 
об использовании природы своего края и ее 
охране;
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 • устанавливать связи между объектами и явле-
ниями природы (в неживой природе, между 
неживой и живой природой, в живой природе, 
между природой и человеком);

 • рассказывать о форме Земли, ее движении 
вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 
на карте полушарий;

 • объяснять, что такое природные зоны, харак-
теризовать особенности природы и хозяй-
ственной деятельности человека в основных 
природных зонах России, особенности при-
родоохранных мероприятий в каждой природ-
ной зоне;

 • выполнять правила поведения в природе;
 • предсказывать погоду по местным признакам;
 • характеризовать основные виды почв;
 • объяснять, что такое экосистема, круговорот 

веществ в природе, экологическая пирамида, 
защитная окраска животных;

 • объяснять причины смены времен года;
 • объяснять некоторые взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком;
 • давать оценку влиянию деятельности человека 

на природу;
 • определять причины положительных и отри-

цательных изменений в природе в результате 
хозяйственной деятельности человека и его 
поведения.

Человек и общество:
 • различать государственную символику Рос-

сийской Федерации (герб, флаг, гимн), пока-
зывать на карте границы Российской Федера-
ции;

 • различать права и обязанности гражданина, 
ребенка;

 • описывать достопримечательности столицы 
и родного края, показывать их на карте;

 • описывать основные этапы развития государ-
ства (Древняя Русь, Московское царство, Рос-
сийская империя, Российское государство);

 • называть ключевые даты и описывать события 
каждого этапа истории (IX век – образование 
государства у восточных славян; 988 год – кре-
щение Руси; 1380 год – Куликовская битва; 
1613 год – изгнание иностранных захватчи-
ков из Москвы, начало правления династии 
Романовых; 1703 год – основание Санкт-Пе-
тербурга; XVIII век – создание русской ар-
мии и флота, новая система летоисчисления; 
1755 год – открытие Московского университе-
та; 1812 год – изгнание Наполеона из Москвы; 
1861 год – отмена крепостного права; февраль 
1917 года – конец династии Романовых; ок-
тябрь 1917 года – революция; 1922 год – об-
разование СССР; 1941–1945 годы – Великая 
Отечественная война; апрель 1961 года – по-

лет в космос Ю. Гагарина; 1991 год – распад 
СССР и провозглашение Российской Феде-
рации суверенным государством);

 • соотносить исторические события с датами, 
конкретную дату – с веком;

 • соотносить дату исторического события 
с «лентой времени»;

 • находить на карте места важнейших истори-
ческих событий российской истории;

 • рассказывать о ключевых событиях истории 
государства;

 • рассказывать об основных событиях истории 
своего края;

 • сопоставлять имена исторических личностей 
с основными этапами развития государства 
(князь Владимир, Александр Невский, Дми-
трий Донской, Иван Третий, Иван Грозный, 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь 
Алексей Михайлович, император Петр Ве-
ликий, Екатерина Великая, А.В. Суворов, 
Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Ку-
тузов, Александр Второй, Николай Второй, 
В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, 
действующий Президент РФ);

 • описывать культурные достопримечательно-
сти своего края.

Метапредметные
Регулятивные:

 • принимать и сохранять цель познавательной 
деятельности;

 • планировать свои действия в соответствии 
с поставленной целью;

 • осуществлять пошаговый и итоговый конт-
роль;

 • осознавать свое продвижение в овладении 
знаниями и умениями;

 • самостоятельно планировать свои действия 
в соответствии с поставленной целью;

 • самостоятельно адекватно оценивать правиль-
ность выполнения задания и вносить необхо-
димые коррективы.

Познавательные:
 • находить необходимую информацию в учеб-

нике и справочной литературе;
 • понимать информацию, представленную 

в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 
плана, карты;

 • использовать готовые модели (глобус, карта) 
для объяснения природных явлений;

 • осуществлять анализ (описание) объектов 
природы с выделением существенных и не-
существенных признаков;

 • проводить сравнение и классификацию объ-
ектов природы по заданным признакам;

 • устанавливать причинно-следственные связи 
изменений в природе;

 • обобщать результаты наблюдений за погодой, 
неживой и живой природой, делать выводы;

 • выделять существенную информацию из учеб-
ных и научно-популярных текстов;

 • устанавливать причинно-следственные свя-
зи между историческими событиями и их по-
следствиями (под руководством учителя);

 • сравнивать исторические события, делать об-
общения;

 • осуществлять поиск информации с использо-
ванием ресурсов библиотек и Интернета;

 • моделировать цепи питания и схему кругово-
рота веществ в природе;

 • проводить аналогии, устанавливая причинно-
следственные связи изменений в природе;

 • собирать краеведческий материал, описывать 
его.

Коммуникативные:
 • взаимодействовать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре: устанавливать 
очередность действий, осуществлять взаимо-
проверку;

 • распределять обязанности при работе в группе;
 • учитывать мнение партнера, аргументирован-

но критиковать допущенные ошибки, обосно-
вывать свое решение.

Место предмета

На изучение предмета «Окружающий мир» 
в 4 классе начальной школы отводится 68 часов в год 
(2 часа в неделю).

Используемый учебно-методический  
комплекс

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб-
ник для общеобразовательных учреждений с прило-
жением на электронном носителе. В 2 ч. М.: Про-
свещение, 2013.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Рабо-
чая тетрадь. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013.

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-опреде-
литель. Пособие для учащихся общеобразователь-
ных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для уча-
щихся начальных классов. М.: Просвещение, 2010.

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, 
или Первые уроки экологической этики. Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2010.

Электронное сопровождение к учебнику «Окру-
жающий мир», 4 класс.

Распределение учебных часов по разделам программы

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов

В том числе Проверочные  
и контрольные  

работы, проектына экскурсии на практические
работы

1 Земля и человечество 9 – 4 –
2 Природа России 10 – 8 Пр. р. – 2
3 Родной край – часть большой страны 15 3 6 Пр. р. – 1.

К. р. – 1.
Проект – 1

4 Страницы всемирной истории 5 1 – –
5 Страницы истории России 20 1 – Пр. р. – 1
6 Современная Россия 9 – – Пр. р. – 2.

К. р. – 1.
Проект – 1

Итого 68 5 18 Пр. р. – 6.
К. р. – 2.
Проект – 2
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел I. Земля и человечество (9 ч)
1 Мир глаза-

ми астро-
нома

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информацион-
ные

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения 
астроно-
ма?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), знаком-
ство с учебниками и учебными посо-
биями, самостоятельный выбор темы 
проектов; в парной работе (сильный – 
слабый) изучение по схеме строения 
Солнечной системы, перечисление пла-
нет в правильной последовательности, 
моделирование строения Солнечной 
системы; самостоятельное извлечение 
из текста учебника цифровых данных 
о Солнце и запись их в рабочую тетрадь; 
работа со взрослыми, поиск в дополни-
тельной литературе, Интернете научных 
сведений о Солнце и Солнечной систе-
ме, подготовка сообщений; в совмест-
ной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Иметь общие 
представления 
о строении Сол-
нечной системы, 
о Солнце и других 
звездах, их разме-
ре, температуре, 
перечислять пла-
неты в правиль-
ной последова-
тельности

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила 
речевого поведения; задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы других, 
строить речевое высказывание в соответ-
ствии с поставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний.
Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, делать обобщения, выводы, 
извлекать информацию из схем, иллюст-
раций

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, по-
строение взаимоот-
ношений с учетом 
эмоционального 
состояния окружаю-
щих, мотивирование 
своих действий

2 Планеты 
Солнечной 
системы

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные 
технологии, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
различать 
планеты 
и их спут-
ники? По-
чему день 
сменяется 
ночью? 
Почему 
происхо-
дит смена 
времен 
года?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе характеристика 
планет, перечисление их в порядке 
увеличения и уменьшения размеров 
и осуществление самопроверки данной 
деятельности; в парной работе (силь-
ный – слабый) анализ схемы вращения 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 
и моделирование этого движения, уста-
новление с помощью учителя причинно-
следственных связей между движением 
Земли, сменой дня и ночи, сменой вре-
мен года; самостоятельное извлечение 
из дополнительной литературы, Интер-
нета информации об исследованиях аст-
рономов и подготовка сообщений; в сов-
местной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Отчего на Земле 
сменяются день, ночь, времена года?»

Научиться разли-
чать планеты и их 
спутники, анали-
зировать схемы 
вращения Земли 
вокруг своей оси

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути пре-
одоления.
Познавательные: читать, извлекая нужную 
информацию, выполнять учебно-позна-
вательные действия

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, про-
явление в конкрет-
ных ситуациях доб-
рожелательности, 
доверия, внимания, 
оказание помощи, 
формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы

3 Звездное 
небо – 
великая 
книга При-
роды

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информацион-

Как на-
учиться 
ориенти-
роваться 
по звез-
дам?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в парной работе (сильный – слабый) из-
учение по учебнику правил наблю-

Научиться опреде-
лять направление 
на север по По-
лярной звезде

Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач.
Регулятивные: осознавать границы собст-
венных знаний о природе, определять 

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел I. Земля и человечество (9 ч)
1 Мир глаза-

ми астро-
нома

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информацион-
ные

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения 
астроно-
ма?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), знаком-
ство с учебниками и учебными посо-
биями, самостоятельный выбор темы 
проектов; в парной работе (сильный – 
слабый) изучение по схеме строения 
Солнечной системы, перечисление пла-
нет в правильной последовательности, 
моделирование строения Солнечной 
системы; самостоятельное извлечение 
из текста учебника цифровых данных 
о Солнце и запись их в рабочую тетрадь; 
работа со взрослыми, поиск в дополни-
тельной литературе, Интернете научных 
сведений о Солнце и Солнечной систе-
ме, подготовка сообщений; в совмест-
ной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Иметь общие 
представления 
о строении Сол-
нечной системы, 
о Солнце и других 
звездах, их разме-
ре, температуре, 
перечислять пла-
неты в правиль-
ной последова-
тельности

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила 
речевого поведения; задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы других, 
строить речевое высказывание в соответ-
ствии с поставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний.
Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, делать обобщения, выводы, 
извлекать информацию из схем, иллюст-
раций

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, по-
строение взаимоот-
ношений с учетом 
эмоционального 
состояния окружаю-
щих, мотивирование 
своих действий

2 Планеты 
Солнечной 
системы

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные 
технологии, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
различать 
планеты 
и их спут-
ники? По-
чему день 
сменяется 
ночью? 
Почему 
происхо-
дит смена 
времен 
года?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе характеристика 
планет, перечисление их в порядке 
увеличения и уменьшения размеров 
и осуществление самопроверки данной 
деятельности; в парной работе (силь-
ный – слабый) анализ схемы вращения 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 
и моделирование этого движения, уста-
новление с помощью учителя причинно-
следственных связей между движением 
Земли, сменой дня и ночи, сменой вре-
мен года; самостоятельное извлечение 
из дополнительной литературы, Интер-
нета информации об исследованиях аст-
рономов и подготовка сообщений; в сов-
местной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Отчего на Земле 
сменяются день, ночь, времена года?»

Научиться разли-
чать планеты и их 
спутники, анали-
зировать схемы 
вращения Земли 
вокруг своей оси

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути пре-
одоления.
Познавательные: читать, извлекая нужную 
информацию, выполнять учебно-позна-
вательные действия

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, про-
явление в конкрет-
ных ситуациях доб-
рожелательности, 
доверия, внимания, 
оказание помощи, 
формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы

3 Звездное 
небо – 
великая 
книга При-
роды

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информацион-

Как на-
учиться 
ориенти-
роваться 
по звез-
дам?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в парной работе (сильный – слабый) из-
учение по учебнику правил наблю-

Научиться опреде-
лять направление 
на север по По-
лярной звезде

Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач.
Регулятивные: осознавать границы собст-
венных знаний о природе, определять 

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ленно-
сти

ные, адаптивно-
го и личностно-
ориентирован-
ного обучения

дения звездного неба, соотнесение их 
с собственным практическим опытом, 
самостоятельное нахождение на карте 
звездного неба знакомых созвездий 
с последующей проверкой у доски; мо-
делирование в паре изучаемых созвез-
дий; коллективное выполнение заданий 
электронного приложения к учебнику, 
самостоятельная работа с терминоло-
гическим словариком; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Знакомство 
с картой звездного неба»

цели и задачи усвоения новых знаний.
Познавательные: делать обобщения, вы-
воды, проверять и находить дополнитель-
ную информацию, используя справочную 
литературу

деятельности, вы-
ражение положи-
тельного отношения 
к процессу позна-
ния, применение 
знаний в жизненных 
ситуациях

4 Мир глаза-
ми геогра-
фа

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности, 
информацион-
ные технологии

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения 
географа?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе сравнение глобуса 
и карты полушарий; совместное нахо-
ждение условных знаков на карте полу-
шарий; обсуждение в группе значения 
глобуса и карт в жизни человечества; 
самостоятельное составление рассказа 
о географических объектах с помощью 
глобуса и карты полушарий; само-
стоятельное извлечение информации 
о географических объектах из допол-
нительных источников и Интернета, 
подготовка сообщений о них; самостоя-
тельная работа с терминологическим 
словариком; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке.
Практическая работа «Работа с глобу-
сом и географической картой»

Научиться срав-
нивать глобус 
и карту полуша-
рий, находить 
условные знаки 
на карте, обсу-
ждать значение 
глобуса и карты 
в жизни человече-
ства, рассказывать 
о мире с точки 
зрения географа

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: удерживать цель деятель-
ности до получения ее результата, анали-
зировать собственную работу.
Познавательные: выполнять учебные за-
дачи, высказывать предположения

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, уста-
новление связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

5 Мир гла-
зами исто-
рика

Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
группового 
обучения, ин-
формационные, 
адаптивного 
обучения

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения ис-
торика?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности), в групповой 
работе составление рассказов о мире 
с точки зрения историка; в парной рабо-
те (сильный – слабый) характеристика 
роли исторических источников, обсу-
ждение роли бытовых предметов для по-
нимания событий прошлого; самостоя-
тельная работа с терминологическим 
словариком; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке.
Практическая работа «Знакомство с ис-
торическими картами»

Научиться рас-
сказывать о мире 
с точки зрения ис-
торика, объяснять, 
что изучает наука 
археология, при-
водить примеры 
исторических ис-
точников для по-
знания прошлого 
человечества

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель, формировать навык смыслового 
чтения, искать и выделять необходимую 
информацию, осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, уста-
новление связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом, формиро-
вание навыков орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы
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ленно-
сти

ные, адаптивно-
го и личностно-
ориентирован-
ного обучения

дения звездного неба, соотнесение их 
с собственным практическим опытом, 
самостоятельное нахождение на карте 
звездного неба знакомых созвездий 
с последующей проверкой у доски; мо-
делирование в паре изучаемых созвез-
дий; коллективное выполнение заданий 
электронного приложения к учебнику, 
самостоятельная работа с терминоло-
гическим словариком; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Знакомство 
с картой звездного неба»

цели и задачи усвоения новых знаний.
Познавательные: делать обобщения, вы-
воды, проверять и находить дополнитель-
ную информацию, используя справочную 
литературу

деятельности, вы-
ражение положи-
тельного отношения 
к процессу позна-
ния, применение 
знаний в жизненных 
ситуациях

4 Мир глаза-
ми геогра-
фа

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности, 
информацион-
ные технологии

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения 
географа?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе сравнение глобуса 
и карты полушарий; совместное нахо-
ждение условных знаков на карте полу-
шарий; обсуждение в группе значения 
глобуса и карт в жизни человечества; 
самостоятельное составление рассказа 
о географических объектах с помощью 
глобуса и карты полушарий; само-
стоятельное извлечение информации 
о географических объектах из допол-
нительных источников и Интернета, 
подготовка сообщений о них; самостоя-
тельная работа с терминологическим 
словариком; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке.
Практическая работа «Работа с глобу-
сом и географической картой»

Научиться срав-
нивать глобус 
и карту полуша-
рий, находить 
условные знаки 
на карте, обсу-
ждать значение 
глобуса и карты 
в жизни человече-
ства, рассказывать 
о мире с точки 
зрения географа

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: удерживать цель деятель-
ности до получения ее результата, анали-
зировать собственную работу.
Познавательные: выполнять учебные за-
дачи, высказывать предположения

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, уста-
новление связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

5 Мир гла-
зами исто-
рика

Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
группового 
обучения, ин-
формационные, 
адаптивного 
обучения

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения ис-
торика?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности), в групповой 
работе составление рассказов о мире 
с точки зрения историка; в парной рабо-
те (сильный – слабый) характеристика 
роли исторических источников, обсу-
ждение роли бытовых предметов для по-
нимания событий прошлого; самостоя-
тельная работа с терминологическим 
словариком; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке.
Практическая работа «Знакомство с ис-
торическими картами»

Научиться рас-
сказывать о мире 
с точки зрения ис-
торика, объяснять, 
что изучает наука 
археология, при-
водить примеры 
исторических ис-
точников для по-
знания прошлого 
человечества

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель, формировать навык смыслового 
чтения, искать и выделять необходимую 
информацию, осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, уста-
новление связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом, формиро-
вание навыков орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы
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6 Когда 
и где?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вивающего 
обучения, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения

Как на-
учиться 
опреде-
лять век, 
в котором 
происхо-
дили исто-
рические 
события?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
определение при помощи учителя 
по «ленте времени» века, в котором 
происходили упоминавшиеся ранее 
исторические события; обсуждение 
сроков начала года в разных системах 
летоисчисления; в парной работе (силь-
ный – слабый) анализ исторической 
карты, на ее основе составление рассказа 
об исторических событиях; в совмест-
ной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Научиться опре-
делять по «ленте 
времени» век, 
в котором проис-
ходили историче-
ские события

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: формировать навык 
смыслового чтения, искать и выделять 
необходимую информацию, осознанно 
и произвольно строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, про-
явление внимания, 
желания больше 
узнать

7 Мир глаза-
ми эколога

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности, 
информацион-
ные

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения 
эколога?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе составление рассказа 
о мире с точки зрения эколога, анализ 
современных экологических проблем; 
самостоятельное знакомство по учебни-
ку с международным сотрудничеством 
в области охраны окружающей среды; 
нахождение в Интернете информации 
о способах решения экологических 
проблем с последующей подготовкой 
сообщения; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке

Научиться анали-
зировать совре-
менные экологи-
ческие проблемы, 
предлагать меры 
по их решению, 
рассказывать 
о мире с точки 
зрения эколога

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия.
Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, выявлять известное и неиз-
вестное

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
осознание единства 
окружающего мира, 
формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы

8 Сокрови-
ща Земли 
под охра-
ной чело-
вечества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
элементы 
технологии ин-
дивидуальной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Что может 
означать 
понятие 
Всемирное 
наследие? 
Какие 
объекты 
составля-
ют Список 
Всемирно-
го насле-
дия?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), в груп-
повой работе составление рассказа 
о причинах появления Списка Всемир-
ного наследия; самостоятельная подго-
товка сообщения об одном из объектов 
Всемирного наследия; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Перечислять наи-
более значимые 
объекты Всемир-
ного природного 
и культурного 
наследия в России 
и за рубежом

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, делать обобще-
ния, выводы

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
экологически гра-
мотное поведение 
в природной среде

9 Сокрови-
ща Земли 
под охра-
ной чело-
вечества

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии индивиду-

Почему 
животные 
оказы-
ваются 
под угро-
зой исчез-
новения? 
Какие жи-
вотные 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
самостоятельное знакомство по рисунку 
учебника с животными из международ-
ной Красной книги; самостоятельная 
подготовка сообщения; извлечение 
из дополнительной литературы, Интер-

Уметь объяснять 
причины зане-
сения животных 
в Красную книгу, 
называть некото-
рых животных, за-
несенных в Крас-
ную книгу

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения.

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, осо-
знание личной от-
ветственности 
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6 Когда 
и где?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вивающего 
обучения, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения

Как на-
учиться 
опреде-
лять век, 
в котором 
происхо-
дили исто-
рические 
события?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
определение при помощи учителя 
по «ленте времени» века, в котором 
происходили упоминавшиеся ранее 
исторические события; обсуждение 
сроков начала года в разных системах 
летоисчисления; в парной работе (силь-
ный – слабый) анализ исторической 
карты, на ее основе составление рассказа 
об исторических событиях; в совмест-
ной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Научиться опре-
делять по «ленте 
времени» век, 
в котором проис-
ходили историче-
ские события

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: формировать навык 
смыслового чтения, искать и выделять 
необходимую информацию, осознанно 
и произвольно строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, про-
явление внимания, 
желания больше 
узнать

7 Мир глаза-
ми эколога

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности, 
информацион-
ные

Что можно 
рассказать 
о мире 
с точки 
зрения 
эколога?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе составление рассказа 
о мире с точки зрения эколога, анализ 
современных экологических проблем; 
самостоятельное знакомство по учебни-
ку с международным сотрудничеством 
в области охраны окружающей среды; 
нахождение в Интернете информации 
о способах решения экологических 
проблем с последующей подготовкой 
сообщения; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке

Научиться анали-
зировать совре-
менные экологи-
ческие проблемы, 
предлагать меры 
по их решению, 
рассказывать 
о мире с точки 
зрения эколога

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия.
Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, выявлять известное и неиз-
вестное

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
осознание единства 
окружающего мира, 
формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы

8 Сокрови-
ща Земли 
под охра-
ной чело-
вечества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
элементы 
технологии ин-
дивидуальной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Что может 
означать 
понятие 
Всемирное 
наследие? 
Какие 
объекты 
составля-
ют Список 
Всемирно-
го насле-
дия?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), в груп-
повой работе составление рассказа 
о причинах появления Списка Всемир-
ного наследия; самостоятельная подго-
товка сообщения об одном из объектов 
Всемирного наследия; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Перечислять наи-
более значимые 
объекты Всемир-
ного природного 
и культурного 
наследия в России 
и за рубежом

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, делать обобще-
ния, выводы

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
экологически гра-
мотное поведение 
в природной среде

9 Сокрови-
ща Земли 
под охра-
ной чело-
вечества

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии индивиду-

Почему 
животные 
оказы-
ваются 
под угро-
зой исчез-
новения? 
Какие жи-
вотные 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
самостоятельное знакомство по рисунку 
учебника с животными из международ-
ной Красной книги; самостоятельная 
подготовка сообщения; извлечение 
из дополнительной литературы, Интер-

Уметь объяснять 
причины зане-
сения животных 
в Красную книгу, 
называть некото-
рых животных, за-
несенных в Крас-
ную книгу

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения.

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической 
деятельности, осо-
знание личной от-
ветственности 



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
альной проект-
ной деятельно-
сти, информа-
ционные

занесены 
в Красную 
книгу?

нета информации о животных из между-
народной Красной книги; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить, 
извлекать информацию, описывать, срав-
нивать, классифицировать природные 
объекты на основе их внешних признаков

за состояние при-
родной среды

Раздел II. Природа России (10 ч)
10 Проверка 

и оценка 
своих до-
стижений 
по разделу 
«Земля 
и челове-
чество». 
Равнины 
и горы 
России

Урок 
разви-
вающе-
го конт-
роля

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагности-
ки и коррекции 
результатов ин-
дивидуальной 
деятельности

Каких 
успехов 
добились? 
Как можем 
применить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных по-
нятий, самостоятельное выполнение те-
стов с выбором ответа; оценка правиль-
ности / неправильности предложенных 
ответов; адекватная оценка своих знаний 
в соответствии с набранными баллами; 
в совместной деятельности – учитель–
ученик формулирование выводов из из-
ученного материала, ответы на итоговые 
вопросы и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Равнины и горы 
России»

Научиться разли-
чать формы по-
верхности суши, 
перечислять и по-
казывать на фи-
зической карте 
наиболее крупные 
равнины и горы 
России

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно на-
ходить ее в материалах учебников

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самостоя-
тельной аналитиче-
ской деятельности, 
оценка собственной 
учебной деятельно-
сти: достижений, 
самостоятельности, 
инициативы, ответ-
ственности, причин 
неудач

11 Моря, озе-
ра и реки 
России

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Что мы 
знаем 
о морях, 
озерах 
и реках 
России?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий), 
с помощью учителя различение видов 
водоемов; обозначение на карте, глобусе 
материков и океанов, гор, равнин, мо-
рей, рек (без указания названий); в сов-
местной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Моря, озера и реки 
России»

Перечислять и по-
казывать на фи-
зической карте 
наиболее крупные 
моря, озера и реки 
России

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: воспроизводить по па-
мяти информацию, необходимую для ре-
шения учебной задачи, проверять и на-
ходить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу

Формирование лич-
ного эмоционально-
го отношения к себе 
и окружающему 
миру, навыков орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы

12 Природ-
ные зоны 
России

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, ин-
формационные, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности

Какие 
природные 
зоны рас-
положены 
в России?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий), 
в парной работе (сильный – слабый) 
знакомство с картой природных зон Рос-
сии, совместное определение по карте 
природных зон России; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Объяснять, что 
такое природные 
зоны, перечислять 
природные зоны 
России

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи и зависимости 
между объектами, высказывать пред-
положения, обсуждать проблемные во-
просы

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной аналитической 
деятельности, вы-
полнение учебных 
действий

13 Зона арк-
тических 
пустынь

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, тех-

Как на-
учиться 
определять 
зону арк-
тических 
пустынь? 
Что можно 
рассказать 
об эколо-
гических 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе выявление общих 
условий, необходимых для жизни живых 
организмов, в парной работе определе-
ние по рисунку обитателей арктической 
зоны пустынь; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 

Научиться ха-
рактеризовать 
особенности зоны 
арктических пу-
стынь

Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия.
Познавательные: выявлять известное 
и неизвестное, осознавать познаватель-

Формирование на-
выков анализа и со-
поставления, орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы, 
установление связи 
между целью учеб-
ной 
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альной проект-
ной деятельно-
сти, информа-
ционные

занесены 
в Красную 
книгу?

нета информации о животных из между-
народной Красной книги; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить, 
извлекать информацию, описывать, срав-
нивать, классифицировать природные 
объекты на основе их внешних признаков

за состояние при-
родной среды

Раздел II. Природа России (10 ч)
10 Проверка 

и оценка 
своих до-
стижений 
по разделу 
«Земля 
и челове-
чество». 
Равнины 
и горы 
России

Урок 
разви-
вающе-
го конт-
роля

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагности-
ки и коррекции 
результатов ин-
дивидуальной 
деятельности

Каких 
успехов 
добились? 
Как можем 
применить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных по-
нятий, самостоятельное выполнение те-
стов с выбором ответа; оценка правиль-
ности / неправильности предложенных 
ответов; адекватная оценка своих знаний 
в соответствии с набранными баллами; 
в совместной деятельности – учитель–
ученик формулирование выводов из из-
ученного материала, ответы на итоговые 
вопросы и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Равнины и горы 
России»

Научиться разли-
чать формы по-
верхности суши, 
перечислять и по-
казывать на фи-
зической карте 
наиболее крупные 
равнины и горы 
России

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу, читать, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно на-
ходить ее в материалах учебников

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самостоя-
тельной аналитиче-
ской деятельности, 
оценка собственной 
учебной деятельно-
сти: достижений, 
самостоятельности, 
инициативы, ответ-
ственности, причин 
неудач

11 Моря, озе-
ра и реки 
России

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Что мы 
знаем 
о морях, 
озерах 
и реках 
России?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий), 
с помощью учителя различение видов 
водоемов; обозначение на карте, глобусе 
материков и океанов, гор, равнин, мо-
рей, рек (без указания названий); в сов-
местной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Моря, озера и реки 
России»

Перечислять и по-
казывать на фи-
зической карте 
наиболее крупные 
моря, озера и реки 
России

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: воспроизводить по па-
мяти информацию, необходимую для ре-
шения учебной задачи, проверять и на-
ходить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу

Формирование лич-
ного эмоционально-
го отношения к себе 
и окружающему 
миру, навыков орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы

12 Природ-
ные зоны 
России

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, ин-
формационные, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, эле-
менты техноло-
гии проектной 
деятельности

Какие 
природные 
зоны рас-
положены 
в России?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий), 
в парной работе (сильный – слабый) 
знакомство с картой природных зон Рос-
сии, совместное определение по карте 
природных зон России; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке

Объяснять, что 
такое природные 
зоны, перечислять 
природные зоны 
России

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи и зависимости 
между объектами, высказывать пред-
положения, обсуждать проблемные во-
просы

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной аналитической 
деятельности, вы-
полнение учебных 
действий

13 Зона арк-
тических 
пустынь

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, тех-

Как на-
учиться 
определять 
зону арк-
тических 
пустынь? 
Что можно 
рассказать 
об эколо-
гических 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе выявление общих 
условий, необходимых для жизни живых 
организмов, в парной работе определе-
ние по рисунку обитателей арктической 
зоны пустынь; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 

Научиться ха-
рактеризовать 
особенности зоны 
арктических пу-
стынь

Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия.
Познавательные: выявлять известное 
и неизвестное, осознавать познаватель-

Формирование на-
выков анализа и со-
поставления, орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы, 
установление связи 
между целью учеб-
ной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
нологии адап-
тивного обуче-
ния

проблемах 
данной 
зоны?

выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке.
Практическая работа «Зона арктических 
пустынь»

ную задачу, читать, извлекая нужную ин-
формацию

деятельности и ее 
мотивом

14 Тундра Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, про-
блемного обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового 
обучения

Как на-
учиться 
определять 
зону тун-
дры? Что 
можно 
рассказать 
об эколо-
гических 
проблемах 
данной 
зоны?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе выявление общих 
условий, необходимых для жизни живых 
организмов; в парной работе (силь-
ный – слабый) знакомство по учебнику 
с представителями разных групп расте-
ний и животных тундры; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала.
Практическая работа «Зона тундры»

Научиться ха-
рактеризовать 
особенности зоны 
тундры

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: самостоятельно нахо-
дить информацию в материалах учебни-
ков, выполнять учебно-познавательные 
действия, делать обобщения, выводы

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
характеристика 
эмоциональных 
состояний и чувств 
окружающих, по-
строение своих 
взаимоотношений 
с их учетом

15 Леса Рос-
сии

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, адап-
тивного обуче-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационные

Как на-
учиться 
определять 
лесную 
зону? Что 
можно 
рассказать 
о природе 
различных 
лесных 
зон?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), с помо-
щью учителя нахождение и обозначение 
на карте изучаемой природной зоны 
и установление зависимости особен-
ностей лесных зон от распределения 
солнечного тепла, в парной работе 
(сильный – слабый) моделирование 
характерных цепей питания, сравнение 
природы тундры и лесных зон; в сов-
местной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Леса России»

Научиться харак-
теризовать осо-
бенности лесной 
зоны

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: уметь извлекать инфор-
мацию, описывать, сравнивать, класси-
фицировать природные объекты

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
положительное от-
ношение к учению, 
к познавательной 
деятельности

16 Лес и чело-
век

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Какова 
роль леса 
в природе 
и жизни 
людей? 
Что можно 
рассказать 
об эколо-
гических 
проблемах 
данной 
зоны?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в парной работе раскрытие с помощью 
схем и текста роли леса в природе и жиз-
ни людей; обсуждение экологических 
проблем леса, правил поведения в лесу; 
характеристика лесных зон по плану; 
самостоятельное извлечение из допол-
нительной литературы и Интернета 
сообщений о растениях и животных 
из Красной книги России и подготовка 
сообщений; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке

Научиться расска-
зывать о роли леса 
в природе и жизни 
людей

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи и зависимости 
между живой и неживой природой, между 
живыми существами в природных сооб-
ществах, моделировать объекты и явления 
окружающего мира

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения

17 Зона сте-
пей

Урок 
обще-
методо-
логиче-
ской 

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 

Как на-
учиться 
определять 
зону сте-
пей? Что 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе знакомство с расти-

Научиться ха-
рактеризовать 
особенности зоны 
степей

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
нологии адап-
тивного обуче-
ния

проблемах 
данной 
зоны?

выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке.
Практическая работа «Зона арктических 
пустынь»

ную задачу, читать, извлекая нужную ин-
формацию

деятельности и ее 
мотивом

14 Тундра Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, про-
блемного обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового 
обучения

Как на-
учиться 
определять 
зону тун-
дры? Что 
можно 
рассказать 
об эколо-
гических 
проблемах 
данной 
зоны?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе выявление общих 
условий, необходимых для жизни живых 
организмов; в парной работе (силь-
ный – слабый) знакомство по учебнику 
с представителями разных групп расте-
ний и животных тундры; в совместной 
деятельности – учитель–ученик фор-
мулирование выводов из изученного 
материала.
Практическая работа «Зона тундры»

Научиться ха-
рактеризовать 
особенности зоны 
тундры

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: самостоятельно нахо-
дить информацию в материалах учебни-
ков, выполнять учебно-познавательные 
действия, делать обобщения, выводы

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
характеристика 
эмоциональных 
состояний и чувств 
окружающих, по-
строение своих 
взаимоотношений 
с их учетом

15 Леса Рос-
сии

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, адап-
тивного обуче-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационные

Как на-
учиться 
определять 
лесную 
зону? Что 
можно 
рассказать 
о природе 
различных 
лесных 
зон?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), с помо-
щью учителя нахождение и обозначение 
на карте изучаемой природной зоны 
и установление зависимости особен-
ностей лесных зон от распределения 
солнечного тепла, в парной работе 
(сильный – слабый) моделирование 
характерных цепей питания, сравнение 
природы тундры и лесных зон; в сов-
местной деятельности – учитель–ученик 
формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на уроке.
Практическая работа «Леса России»

Научиться харак-
теризовать осо-
бенности лесной 
зоны

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения.
Познавательные: уметь извлекать инфор-
мацию, описывать, сравнивать, класси-
фицировать природные объекты

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
положительное от-
ношение к учению, 
к познавательной 
деятельности

16 Лес и чело-
век

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
проблемно-
диалогического 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные

Какова 
роль леса 
в природе 
и жизни 
людей? 
Что можно 
рассказать 
об эколо-
гических 
проблемах 
данной 
зоны?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в парной работе раскрытие с помощью 
схем и текста роли леса в природе и жиз-
ни людей; обсуждение экологических 
проблем леса, правил поведения в лесу; 
характеристика лесных зон по плану; 
самостоятельное извлечение из допол-
нительной литературы и Интернета 
сообщений о растениях и животных 
из Красной книги России и подготовка 
сообщений; в совместной деятельно-
сти – учитель–ученик формулирование 
выводов из изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и оценка дости-
жений на уроке

Научиться расска-
зывать о роли леса 
в природе и жизни 
людей

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
определять последовательность про-
межуточных целей с учетом конечного 
результата, оценивать качество и уровень 
усвоения материала.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи и зависимости 
между живой и неживой природой, между 
живыми существами в природных сооб-
ществах, моделировать объекты и явления 
окружающего мира

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения

17 Зона сте-
пей

Урок 
обще-
методо-
логиче-
ской 

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 

Как на-
учиться 
определять 
зону сте-
пей? Что 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания, 
в групповой работе знакомство с расти-

Научиться ха-
рактеризовать 
особенности зоны 
степей

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мулировать собственные мысли, высказы-
вать и обосновывать свою точку зрения.

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
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