


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 
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13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 

г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

   Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова (учебно-

методический комплект «Школа России»). Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. М.: 

Просвещение, 2017. На изучение окружающего мира в 4 классе отводится два часа в неделю. 

Программа рассчитана на 63 часа (уроки выпадают на праздничные дни). Программа будет 

выдана за счет уроков повторения. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «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. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 



шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Межпредметные связи 

Данный учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи 

со следующими учебными предметами: 

- История (Связь происходит практически на каждом уроке. При знакомстве с новыми 

терминами, понятиями обязательно даётся их этимология (происхождение, перевод, 

значение). Взаимодействие человека и природы; государственная символика России) 

-География (Рассмотрение и анализ горных пород;  При изучение природных и 

общественных закономерностей, ознакомление с картой России; сезонные явления). 

-Биология (на конкретных примерах анализируют зависимость человека от чистоты 

окружающей среды. Знакомство с экологическими проблемами, связанными с загрязнением 

воздуха и воды; внутреннее и внешнее строение человека) 

-Химия (рассказ учителя о кислотных дождях, озоновых дырах позволяет понять и оценить 

последствия их для людей и среды их обитания.) 

-Математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

-Экономика (Экономика ее составные части: сельское хозяйство, промышленность, 

строительство, транспорт, торговля. Экономика родного края. Деньги.) 

- Литература (Даёт  более глубокие знания по изучению тем, связанных с определенными 

истерическими периодами.) 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Земля и человечество  

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

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

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

Звездное небо – великая «книга» природы. 

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

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

живую природу. 

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

истории. Историческая карта. 



Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

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

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

Знакомство с историческими картами. 

Природа России  

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

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

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

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

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

в разных природных зонах.  

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России.  

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

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

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

Родной край – часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

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

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

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

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

водоемов нашего края. 

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

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

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

Охрана почв в нашем крае. 

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

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

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

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

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

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

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

животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории  



Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

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

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

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

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества  

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

их быт, нравы, верования. 

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

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

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

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

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

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. 

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

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – 

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

империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. 

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

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

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX в. 

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

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы – всенародный праздник. 

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

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

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

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

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси 

Современная Россия  

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

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

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

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

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

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

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 



 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 



 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

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

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  



 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство 

с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 

стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Нормы оценок по окружающему миру. 

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

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного 

обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

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

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

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

ответы на все поставленные вопросы. 



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

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

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

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

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

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

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

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

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

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности.  

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

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

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира выпускники начальной школы научатся: 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

полезные ископаемые, растения и животных своего края; 

 проводит наблюдения природных тел и явлений; 

 приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной 

книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительной литературы сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний; 

научатся использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете 

Узнают: 
 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного 

города (села) 

 правила дорожного движения 

 Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи, времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края; 

 исторические эпохи: первобытный мир, Древний мир, Средние века, Новое время, 

новейшее время; 

 важнейшие события и великие люди отечественной истории; 

 государственную символику и праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

Описание материально-технической базы 

1. Учебные пособия 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: книга для 

учащихся начальных классов / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель для нач. шк. / А. А. Плешаков. – 

М.: Просвещение, 2014. 

4. Плешаков, А. А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2013. 

5. Плешаков, А. А. Окружающий мир: тесты: 3 и 4 класс / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара. – М. 

: Просвещение, 2014. 

6. CD Окружающий мир: метод. рекомендации: 3 класс / А. А. Плешаков, Н. М. 

Белянкова, А. Е. Соловьева. – М. : Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература. 

1. Николенко, Е. И. Тесты по природоведению : 1–4 классы / Е. И. Николенко. – М. : 

Первое сентября, 2002. 

2. Тишурина, О. Н. Животные луга. Растения луга / О. Н. Тишурина. – М. : Дрофа, 2004. 

3. Тишурина, О. Н. Животные леса. Растения леса / О. Н. Тишурина. – М. : Дрофа, 2004. 

2. Цифровые Образовательные Ресурсы. 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : school-

collection.edu.ru 

2. «Открытый класс» – образовательные сообщества. – Режим доступа : www.openclass.ru 

3. Сеть творческих учителей. – Режим доступа : www.it-n.ru 



4. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : www.rusedu.ru 

5. Завуч.инфо. – Режим доступа : www.zavuch.info 

6. Сообщество взаимопомощи учителей. – Режим доступа : www.pedsovet.su 

3. Технические средства обучения. 

1. Компьютер, проектор 

2. Телевизор, DVD-плеер. 

3.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Модели светофора, дорожных знаков, средств транспорта. 

2. Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Контрольные и проверочные работы по окружающему миру 

4 класс 

Проверочная работа по теме: «Отечественная война 1812г.»  

1. Кого из русских полководцев назвали «ни разу не побеждённый»? 

а) Суворова А.В.;                         б) А.Невского;                          в) Кутузова М.Л. 

2. В войне 1812г. Россия воевала  

а) с Германией;                             б) с Францией;                         в) со Швецией. 

3. Как называется решающее сражение войны1812г.? 

а) Куликовское;                             б) Бородинское;                      в) Невское. 

4. Зачем был созван военный совет в Филях? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Кто такие партизаны?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Чем закончилась Отечественная война 1812г.?_____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по теме: «Поиски неведомой земли» 

1. Какой из материков был открыт последним? 

а) Австралия;                        б) Антарктида;                           в) Америка. 

2.  Какой материк считается самым маленьким? 

а) Австралия;                        б) Антарктида;                           в) Евразия. 

3. Соедини первооткрывателя с его открытием. 

Джеймс Кук                                                      Америка 

Васко да Гама                                                    Индия 

Витус Беринг                                                    Австралия 

Колумб                                                              Пролив между Азией и Америкой 

4. Перечисли три названия Австралии__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Дерево, не дающее тени, называют 

а) баобаб;                                б) секвойя;                                 в) эвкалипт. 

6. Раздели животных на 2 группы: 

     Коала, лось, бурый медведь, клёст, кенгуру, белый лебедь, чёрный лебедь, гаттерия, 

сорные куры, рысь, дятел, снегирь.  

Подчеркни слова одной группы прямой линией, а другой – волнистой. 

Запиши, по какому признаку образованы группы.____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ТЕМА:  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 



а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? Обведи 

нужную букву. 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

 Москва,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

 

5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? Обведи нужную 

букву. 

а) Ростовская; 

б) Курская; 

в) Сталинградская. 

6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков? Обведи 

нужную букву. 

а) осенью 1943 г.; 

б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 

ТЕМА:  «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 

а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; 

в) Российская делегация. 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 

 Русские, татары, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

  Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

 

  Правила, обязательные для всех жителей страны – это __________________ 

_____________________________________________________________. 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную букву. 

а) Всеобщая Декларация прав человека; 

б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 

а) на общем собрании граждан; 

б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 

а) право на свободу; 



б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

ТЕМА:  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 

1.Может ли быть родиной  страна? 

 Да,         нет. 

 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 

 Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 

а) иметь обязанности; 

б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; 

г) иметь права. 

3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является правом граждан нашей страны. 

Дополни перечень. 

 

право на образование                                           право на жизнь 

право на работу без отдыха право на свободу 

право на имущество право на отказ от труда 

_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? Обведи 

нужную букву. 

а) с 18 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 20 лет. 

5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 

а) король; 

б) царь; 

в) президент. 

6. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые государственной 

думой? 

а) Совет Федерации; 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 

ТЕМА:  «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

 

 Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

торжественное музыкальное произведение, 

принятое как символ государственного 

единства 

ГЕРБ 

ФЛАГ отличительный знак, который может 

принадлежать человеку, городу, государству 



 

 

 

 

 

 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи 

нужную букву. 

а) синяя, белая, красная; 

б) красная, синяя, белая; 

в) белая, синяя, красная. 

4. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 

а) Иван III;                           б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 

5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орёл. 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных ответов. 

а) военные отдают честь;    в) размахивают флагом; 

б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 

ГИМН 
прикреплённое к древку или шнуру полотнище 

определённого цвета или нескольких цветов 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Дата 

по 

план

у 

Фак

т 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Мето

ды 

оцен

ки 

дости

жени

я 

учащ

их 

ся 

 

Предметные Метапредметные Личностн

ые знать уметь Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

1 четверть   

Раздел «Земля и человечество»  (9 ч) 

1. Мир глазами 

астронома 

4.09  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Знакомиться с учебником 

и учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 

4 класса, с разворотом 

«Наши проекты» в 1 части 

учебника, выбирать 

проекты для выполнения. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить. 

Рассказать о мире с точки 

зрения астронома. 

Работать в паре: изучать 

по схеме строение 

Солнечной системы, 

перечислять планеты в 

правильной 

последовательности, 

моделировать строение  

Солнечной системы, 

извлекать из учебника 

цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в 

Знать название 

нашей 

планеты, 

планет 

Солнечной 

системы. 

Понимать 
общие условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательног

о интереса о 

нашей планете. 

П. – проводить 

сравнение по заданным 

критериям. 

Р. – учитывать  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве  с 

учителем, учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

Внутрення

я позиция 

школьника 

на основе 

положител

ьного 

отношения 

к школе.  

Учебно – 

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

 



рабочую тетрадь. Работать 

со взрослыми: находить в 

дополнительной 

литературе, Интернете 

материал, готовить 

сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

2. Планеты 

солнечной 

системы. 

7.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. На основе 

схемы строения Солнечной 

системы характеризовать 

планеты, перечислять их в 

порядке  увеличения и 

уменьшения размеров, 

осуществлять 

самопроверку. Различать 

планеты и их спутники. 

Работать в паре: 

анализировать схемы 

вращения Земли вокруг 

своей оси и обращения 

вокруг Солнца. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи 

между движениями Земли и 

сменой дня и ночи, сменой 

времен года. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать название 

нашей 

планеты, 

планет 

Солнечной 

системы. 

Понимать 
общие условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь 

работать с 

готовыми 

моделями 

(глобусом и 

картой), 

создать 

несложные 

модели планет. 

П. – устанавливать 

причинно – 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р. – планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Учиться высказывать 

своȅ предположение на 

основе иллюстраций 

учебника. 

К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

включающ

ая учебно – 

познавател

ьные 

мотивы. 

тест 

3. Звездное небо 11.09  Комбинир Понимать учебные задачи  Знать название П. – строить сообщения Мотивацио тест 



– Великая 

книга 

Природы. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

картой 

звёздного неба. 

ованный 

урок 

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: изучать 

по учебнику правила 

наблюдения звездного неба, 

соотносить их с 

собственным практическим 

опытом, находить на карте 

звездного неба знакомые 

созвездия и моделировать 

их, определять 

направление на север по 

Полярной звезде. 

Выполнять задания 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

звезд и 

созвездий, 

правила 

наблюдения 

звездного неба.  

Уметь 

работать с 

готовыми 

моделями 

(глобусом и 

картой), 

создать 

несложные 

модели планет 

и созвездий. 

в устной форме, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р. – учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы с 

классом. 

К. – аргументировать 

свою  позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

включающ

ая учебно – 

познавател

ьные 

мотивы. 

4. Мир глазами 

географа. 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географическо

й карте. 

14.09  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Сравнивать глобус и карту 

полушарий, находить 

условные знаки на карте 

полушарий, обсуждать 

значение глобуса и карт в 

жизни человечества, 

составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий, извлекать 

информацию о 

географических объектах из 

дополнительных 

Знать понятие 

о географии и 

географически

х объектах, 

историю 

создания карт в 

мире и в 

России, глобус 

как модель 

Земли, 

элементарные 

приемы чтения 

плана, карты 

(без масштаба), 

материки и 

океаны, их 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров в 

сотрудничестве при 

Мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

включающ

ая учебно – 

познавател

ьные 

мотивы. 

тест 



источников и Интернета и 

готовить сообщения о них. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

названия, 

расположение 

на глобусе и 

карте.  Уметь 

показывать на 

карте, глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря. 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. Задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

5.  Мир глазами 

историка. 
Практическая 

работа: 

знакомство с 

историческими 

картами. 

18.09  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Составлять 

рассказы о мире, с точки 

зрения историка. 

Характеризовать роль 

исторических источников 

для понимания событий 

прошлого, обсуждать роль 

бытовых предметов для 

понимания событий 

прошлого. Посещать 

краеведческий музей и 

готовить рассказ на 

основании его экспонатов о 

прошлом своего региона, 

города (села). Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятие 

об истории, как 

науке, значение 

летописей и 

археологии, 

архивов и 

музеев для 

изучения 

истории. 

Уметь 

описывать 

отдельные 

(изученные) 

события из 

истории 

отечества. 

П. – строить 

рассуждения в форме 

простых суждений, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника и  

дополнительных 

источников. 

Р. – адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей. 

К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формулировать свои 

затруднения; 

обращаться за 

помощью. 

Мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

включающ

ая учебно – 

познавател

ьные 

мотивы. 

Способнос

ть к оценке 

своей 

учебной 

деятельнос

ти. 

тест 

6. Когда и где? 21.09  Урок - 

игра 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

Знать понятия  

о веке 

П. – соотносить год с 

веком, определять 

Мотивацио

нная 

тест 



выполнить. 

Определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события. 

Обсуждать сроки начала 

года в разных 

летоисчислениях. Работать 

в паре: анализировать 

историческую карту,  

рассказывать по ней об 

исторических событиях.   

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

(столетии) и 

тысячелетии, 

летосчисление 

в древности и в 

наши дни, 

«лента 

времени». 

Уметь 

описывать 

отдельные 

(изученные) 

события из 

истории 

отечества, 

использовать 

ленту времени. 

последовательность 

исторических событий. 

Использовать знаково – 

символические 

средства (модели, 

схемы) для решения 

задач. 

Р. – различать способ и 

результат действия. 

К. – формулировать 

свои затруднения, 

задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

включающ

ая учебно – 

познавател

ьные 

мотивы. 

Способнос

ть к оценке 

своей 

учебной 

деятельнос

ти. 

7.  Мир глазами 

эколога. 

25.09  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Рассказать о мире,  с точки 

зрения эколога. Работать в 

паре: анализировать 

современные экологические 

проблемы, предлагать 

меры по их решению. 

Знакомиться с 

международным 

сотрудничеством  в области 

охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете 

информацию о способах 

решения экологических 

проблем и экологических 

организациях в России, 

готовить сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

Знать понятие 

– экология, 

международны

е 

экологические 

организации, 

экологический 

календарь. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

оценки 

воздействия 

человека на 

природу, 

выполнение 

правил 

поведения в 

природе и 

участие в еȅ 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

строить рассуждения в 

форме простых 

суждений. 

Р. – вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учȅта характера 

ошибок. 

 К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров в 

Экологичес

кая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к 

природном

у миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного, 

здоровьесб

ерегающег

о 

поведения. 

тест 



отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

охране. сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

8.  

 

Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

28.09  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Рассказать о причинах 

появления списка 

Всемирного наследия. 

Различать объекты 

Всемирного природного 

культурного наследия.  

Работать в паре: 

знакомиться по карте – 

схеме с наиболее 

значимыми  объектами 

Всемирного наследия, 

определять их по 

фотографиям, знакомиться 

по рисунку учебника  и 

читать  о животном из 

Международной Красной 

книги. Готовить 

сообщения об объектах  

Всемирного наследия. 

 Формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать  правила 

поведения 

человека, 

памятники 

истории и 

культуры. 

Уметь 

использовать 

знания для 

оценки 

воздействия 

человека на 

природу. 

П. – осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. – проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. – формулировать  

собственное мнение и 

позицию; проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

включающ

ая учебно – 

познавател

ьные 

мотивы. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

тест 

9. Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Земля и 

человечество»   

 

Тест 

2.10  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее 

выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знать: 

основные 

понятия по 

изученным 

темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

П. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельнос

тест 



«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

достижения на уроке. 

Систематизировать и 

обобщить представления 

учащихся об окружающем 

мире с разных точек зрения 

– глазами астронома, 

географа, историка и 

эколога. 

Развивать познавательную 

активность, умение 

работать с дополнительной 

литературой, рассуждать. 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

Р. Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Вести устный диалог, 

слушать и слышать 

собеседника. 

ти, в том 

числе на 

самоанализ 

и 

самоконтро

ль  

результата, 

на анализ 

соответств

ия 

результато

в 

требования

м 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

и других 

людей. 

Раздел «Природа России»  (11 ч) 

10. Равнины и 

горы России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической 

карте 

изучаемых 

объектов. 

5.10  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: находить 

и показывать на 

физической карте России 

изучаемые географические 

объекты, рассказывать о 

них по карте. Различать 

холмистые и плоские 

равнины. Характеризовать  

формы земной поверхности 

России. Готовить 

сообщения о 

Знать  понятия 

«равнины», 

«горы». 

Уметь 

показывать на 

карте, глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

реки. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 К. – проявлять 

Учебно – 

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

тест 



географических  объектах, 

используя дополнительную 

литературу  и  Интернет. 

Выполнять задания  из 

электронного приложения к 

учебнику. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях 

11. Моря,  озёра и 

реки России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на 

физической 

карте 

изучаемых 

объектов. 

9.10  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: находить 

и показывать на 

физической карте России 

изучаемые моря,  озёра, 

реки, рассказывать о них по 

карте. Различать моря 

Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического 

океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых 

водных объектов. 

Находить в Интернете 

сведения о загрязнении 

воды в морях, озёрах и 

реках и меры борьбы с 

загрязнениями. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать  виды 

водоȅмов. 

Уметь 
показывать на 

карте, глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

реки. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы,  строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  Учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

тест 

12. Природные 

зоны России. 

12.10  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Знать  план 

изучения 

природной 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы, 

Чувство 

любви к 

своей 

тест 



Работать в паре: 

знакомиться с картой 

природных зон России, 

сравнивать её с 

физической картой России. 

Определять   по карте 

природные зоны России, 

высказывать 
предположения о причинах 

их смены, осуществлять 

самопроверку. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи 
между  освещенностью 

Солнцем поверхности 

Земли  и сменой природных 

зон, работать  с схемой 

освещенности Земли 

солнечными лучами. 

Находить на карте 

природных зон области 

высотной поясности. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

зоны, причины 

смены 

природных зон 

с севера на юг, 

высотную 

поясность. 

Уметь  
определять   по 

карте 

природные 

зоны России, 

высказывать 

предположения 

о причинах их 

смены, 

осуществлять 

самопроверку.   

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  Учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

13. Зона 

арктических 

пустынь. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ 

арктических 

пустынь на 

физической 

карте и карте 

природных зон. 

16.10  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Находить и показывать на  

карте зону арктических 

пустынь, осуществлять 

самопроверку. Выявлять 

взаимосвязь природных 

особенностей зоны 

арктических пустынь и её 

освещенности солнечными 

лучами. Работать в паре: 

Знать  общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – планировать свои 

действия в 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

тест 



определять по рисунку 

учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических 

пустынь, объяснять,  как 

они приспособлены к 

условиям жизни, 

рассказать  по рисунку об 

экологических связях в 

этой природной зоне, 

моделировать цепи 

питания. Рассказать  об 

экологических проблемах,  

о природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках. 

Характеризовать  зону 

арктических пустынь по 

плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

животных 

арктических 

пустынь. 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

14. Тундра. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ тундры  

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

19.10  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Сравнивать 

общий вид тундры  и 

арктической пустыни, 

описывать тундру  по 

фотографии; находить и 

показывать на карте 

природных зон зону 

тундры, рассказать о ней 

по карте. Выявлять 

взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры 

и еȅ освещенности 

солнечными лучами. 

Работать в паре: 

Знать  общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных зоны 

тундры. 

П. – ставить и 

формулировать 

проблемы, строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

тест 



рассматривать на рисунке   

растения и животных 

тундры,  выявлять,  как 

они приспособлены к 

условиям жизни, 

рассказать  по рисунку об 

экологических связях в 

этой природной зоне, 

моделировать цепи 

питания. Рассказать  об 

экологических проблемах,  

о природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках. 

Характеризовать  зону  

тундры по плану, 

сравнивать с зоной 

арктических пустынь, 

готовить сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

контроле способа 

решения. 

К. – аргументировать 

свою позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 

15. Леса России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

лесов  на 

физической 

карте и карте 

природных зон. 

23.10  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Находить и показывать на 

карте зону тайги, зону 

смешанных и 

широколиственных лесов, 

рассказывать о них по 

карте. Устанавливать 

зависимость особенностей 

лесных зон распределения 

тепла и влаги. Работать в 

паре: знакомиться по 

материалам учебника  с 

природой лесных зон, 

Знать  общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных зоны 

лесов. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К. – проявлять 

активность во 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

тест 



определять с помощью 

атласа – определителя. 

растения лесов, 

моделировать цепи 

питания. Сравнивать  

природу тундры  и лесных 

зон. Находить в Интернете 

информацию о растениях и 

животных лесных зон, 

готовить сообщения. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

взаимодействии, 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

16. Лес и человек. 

 

6.11  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: с 

помощью схемы и текста 

учебника, раскрывать 

роль леса в природе и 

жизни людей. Обсуждать  

экологические проблемы 

леса, предлагать меры по 

его охране, обсуждать 

правила поведения в лесу с 

использованием книги 

«Великан на поляне».  

Извлекать из 

дополнительной 

литературы  и Интернета 

сообщения о растениях и 

животных  из Красной 

книги России, готовить 

сообщения. Обсуждать 

экологические проблемы 

национального парка 

«Лосиный остров». 

Знать  роль 

растений в 

природе и 

жизни людей, 

правила 

поведения в 

лесу. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных, 

раскрывать 

особенности их 

внешнего вида 

и жизни. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия  

результатов 

требованиям данной 

задачи.  

К. – определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

тест 



Характеризовать  лесные 

зоны  по плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

2 четверть 

17. Зона степей. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

степей  на 

физической 

карте и карте 

природных зон. 

9.11  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Сравнивать общий вид 

леса и степи, описывать 

степь по фотографиям. 

Находить и показывать на 

карте зону  степей, 

рассказывать о них по 

карте. Устанавливать 

зависимость особенностей 

степной зоны  от  

распределения тепла и 

влаги. Работать в паре: 

знакомиться по 

материалам учебника  с 

растительным и животным 

миром степей,  рассказать 

по рисунку об 

экологических  связях в 

степи,  моделировать цепи 

питания. Сравнивать  

природу  зоны степей с 

природой лесов и тундры. 

Обсуждать экологические 

проблемы зоны степей и 

пути их решения. 

Характеризовать  зону 

степей  по плану. 

Формулировать выводы из 

Знать  общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных зоны 

степей. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, 

одноклассников, 

родителей. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. – вести диалог, 

слушать и слышать 

собеседника. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

тест 



изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

18. Пустыни. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зон 

полупустынь и 

пустынь  на 

физической 

карте и карте 

природных зон. 

13.11  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Сравнивать общий вид 

степи и пустыни, 

описывать  пустыню по 

фотографиям. Находить и 

показывать на карте 

природных зон  

полупустыни и  пустыни, 

рассказывать о них по 

карте. Устанавливать 

зависимость природы   

полупустынь и пустынь  от  

распределения тепла и 

влаги. Работать в паре: 

знакомиться по 

материалам учебника  с 

растительным и животным 

миром  пустынь,  

рассказать по рисунку об 

экологических  связях в 

пустыне,  моделировать 

цепи питания. Сравнивать  

природу  зоны  пустынь с 

природой  степей. 

Обсуждать экологические 

проблемы  полупустынь и 

пустынь и пути их 

решения. Характеризовать  

зону пустынь  по плану. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знать  общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

пустыни. 

П. –  осуществлять 

поиск необходимой 

информации, строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – различать способ и 

результат действия, 

учиться высказывать 

своȅ предположение.  

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

тест 



достижения на уроке. 

    

19. У Чёрного 

моря. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

субтропиков  

на физической 

карте и карте 

природных зон. 

 

 

16.11  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Находить и показывать на 

карте природных зону 

субтропиков, 

рассказывать о них по 

карте. Устанавливать 

причины своеобразия 

природы субтропической 

зоны. Работать в паре: 

знакомиться по 

материалам учебника  с 

растительным и животным 

миром  Черноморского  

побережья Кавказа,  

рассказать по рисунку об 

экологических  связях в 

пустыне,  моделировать 

цепи питания. Обсуждать  

правила безопасности во 

время отдыха у моря,  

экологические проблемы 

Черноморского  побережья 

Кавказа. Обсуждать  

рассказ  «В пещере» из 

книги «Великан на поляне». 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Характеризовать  зону 

субтропиков  по плану.  

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знать  общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь  
приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

Черноморского 

побережья. 

П. –  осуществлять 

поиск необходимой 

информации, строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Р. – вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учȅта характера 

ошибок, использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

совершенного 

результата. 

 К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

тест 



достижения на уроке. 

20. Обобщающий 

урок  по 

разделу  «По 

природным 

зонам  

России» 

 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

20.11  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее 

выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Обобщить знания  по 

разделу, развивать 

познавательный интерес и 

творческую активность, 

умение работать с 

дополнительной 

литературой. 

Знать: 

основные 

понятия по 

изученным 

темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  

информации. Строить 

сообщения в устной 

форме. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных  и 

несущественных 

признаков. 

Р.  Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные  от 

собственной. 

 

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельнос

ти, в том 

числе на 

самоанализ 

и 

самоконтро

ль  

результата, 

на анализ 

соответств

ия 

результато

в 

требования

м 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

и других 

людей. 

 

 

тест 

Раздел «Родной край – часть большой страны»  (12 ч) 

21. Наш край. 

Экскурсия 

«Формы 

поверхности 

23.11  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Работать в 

паре: знакомиться с 

Знать  
название 

родного края, 

города. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Учебно – 

познавател

ьный 

интерес к 

тест 



нашей земли» политико – 

административной картой 

России, находить на этой 

карте свой регион, 

знакомиться с картой 

своего региона, 

рассказывать по ней о 

родном крае. 

Характеризовать  родной 

край  по предложенному 

плану. Оценивать 

достижения на уроке.  

Уметь  
показывать на 

карте родной 

край, 

выполнять 

основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде. 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Р. – принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К.- задавать вопросы, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 

речи. 

 

новому 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях  

 

22. Поверхность 

нашего края. 

 

27.11  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Описывать по своим 

наблюдениям  формы 

земной поверхности 

родного края, находить на 

карте региона основные 

формы земной 

поверхности, крупные 

овраги и балки, извлекать 

из краеведческой 

литературы сведения о 

поверхности края. 

Обсуждать  меры по 

охране поверхности своего 

края. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

Знать  понятия 

«овраг», 

«балка». 

Уметь 

показывать на 

карте, глобусе  

горы, равнины, 

реки, различать 

объекты 

природы и 

изделия,  

объекты живой 

и неживой 

природы. 

  

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Р. – учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  Учиться 

высказывать своȅ 

предположение. 

К. – задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

тест 



итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

спорных 

ситуаций. 

23. Водные 

богатства 

нашего края. 

30.11  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в группе: 

составлять список водных 

объектов своего региона; 

описывать одну из рек по 

плану в учебнике; 

составлять план описания 

другого водного водоȅма 

(например, озера, пруда). 

Моделировать значение 

водных богатств  в  жизни 

людей, выявлять 

источники загрязнений, 

обсуждать рассказ 

«Бутылочная почва» из 

книги «Великан на поляне»,  

участвовать в 

водоохранных 

мероприятиях в городе. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать  понятия 

«река», 

«озеро», 

правила 

поведения на 

воде. 

Уметь 

показывать на 

карте, глобусе   

реки, различать 

объекты 

природы и 

изделия,  

объекты живой 

и неживой 

природы. 

 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 К. – формулировать 

своȅ мнение и позицию, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Экологичес

кая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к 

природном

у миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного 

поведения. 

тест 

24. Наши 

подземные 

богатства. 

Практическая 

работа: 

свойства 

полезных 

ископаемых. 

4.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Находить на физической 

карте России условные 

обозначения полезных 

ископаемых. 

Практическая работа в 

группе: определять 

Знать  
важнейшие 

полезные 

ископаемые  

родного края, 

их свойства, 

способы 

добычи, 

использование, 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Р. – учитывать 

установленные правила 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Экологичес

тест 



полезное ископаемое, 

изучать его свойства, 

находить информацию о 

применении , местах и 

способах добычи, 

описывать полезное 

ископаемое по плану, 

готовить сообщение и 

представлять его классу. 

Сравнивать изученные 

полезные ископаемые. 

Извлекать из 

краеведческой  литературы 

сведения о предприятиях 

региона по переработке 

полезных ископаемых, 

обсуждать рассказ «И 

камень достоин уважения» 

из книги «Великан на 

поляне». Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

об охране 

полезных 

богатств. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов, 

поиска 

дополнительно

й информации 

о подземных 

богатствах. 

в планировании и 

контроле способа 

решения. Применять 

установленные 

правила. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

кая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к 

природном

у миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного 

поведения. 

25. Земля – 

кормилица. 

7.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах. Работать в паре: 

извлекать из 

краеведческой  литературы 

информацию  о типах почв 

своего региона, 

доказывать огромное 

значение почвы для жизни 

на Земле, осуществлять 

самопроверку, выполнять 

Знать  понятие 

«почва», состав 

воды и почв. 

Уметь 

определять 

признаки 

различных 

объектов 

природы (цвет, 

форму, 

сравнительные 

размеры); 

различать 

объекты 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К. – аргументировать 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства  в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

тест 



задания из электронного 

приложения учебника, 

обсуждать рассказ 

«Дороже жемчуга и злата – 

под ногами. Извлекать из 

краеведческой  литературы 

информацию  об охране 

почв своего региона. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

природы и 

изделия,  

объекты живой 

и неживой 

природы. 

 

свою позицию и 

координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

 

26. Жизнь леса. 

Практическая 

работа: работа 

с гербарием 

растений леса. 

11.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: 

определять с помощью  

атласа – определителя 

растения смешанного леса в 

гербарии, узнавать по 

иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного 

сообщества, выявлять 

экологические связи в лесу.  

Рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие 

растения, животные, грибы 

встречаются в лесах 

родного края.  

Моделировать цепи 

питания. Обсуждать 

нарушения экологических 

связей в лесном сообществе 

по вине человека, 

предлагать пути решения   

экологических проблем. 

Характеризовать  лесное 

сообщество по плану в 

Знать  
основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов, 

поиска 

дополнительно

й информации 

о родном крае, 

о жизни леса, 

луга и 

пресного 

водоема, 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

П. –  осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия  

результатов 

требованиям данной 

задачи.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

К. – формулировать 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Экологичес

кая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к 

природном

у миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного 

поведения. 

тест 



учебнике, обсуждать 

рассказы о лесе из книги 

«Великан на поляне». 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

растений и 

животных. 

свое мнение и позицию. 

27. Жизнь луга. 
Практическая 

работа: работа 

с гербарием 

растений луга. 

14.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: 

описывать луг по 

фотографии, определять  

растения  леса в гербарии, 

знакомиться с животными 

луга по иллюстрации 

учебника, выявлять 

экологические связи на 

лугу. Рассказывать по 

своим наблюдениям о 

луговых растениях, 

животных, грибах 

встречаются  своего 

региона.  Моделировать 

цепи питания на лугу, 

осуществлять 
взаимопроверку и 

коррекцию. 

Характеризовать  луговое 

сообщество по плану в 

учебнике, сравнивать 

природные особенности 

леса и луга, приводить 

примеры правильного и 

неправильного поведения 

человека на лугу, 

выявлять  нарушения 

экологических связей, 

Знать  
основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде понятие  

– природное 

сообщество 

«луг». 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов, 

поиска 

дополнительно

й информации 

о родном крае, 

о жизни леса, 

луга и 

пресного 

водоема, 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Р. – адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, 

одноклассников, 

родителей. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

К. – формулировать 

свои затруднения, 

задавать вопросы. 

 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

Концентра

ция воли и 

стабилизац

ия 

эмоционал

ьного 

состояния 

для 

преодолени

я 

интеллекту

альных 

затруднени

й. 

тест 



предлагать пути их 

решения.  Обсуждать 

рассказ «Горит трава»  из 

книги «Великан на поляне»,  

составлять  памятку «Как 

вести себя на лугу».  

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

28.  Жизнь в 

пресных  

водах. 
Практическая 

работа: работа 

с гербарием 

растений 

пресного 

водоёма. 

18.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Работать в паре: 

описывать водоём  по 

фотографии, определять с 

помощью  атласа – 

определителя растения 

пресного водоёма, 

узнавать  по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод, выявлять 

экологические связи в 

пресном водоёме. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям об 

обитателях пресных вод  

своего края.  

Моделировать цепи 

питания в пресноводном 

сообществе своего региона, 

осуществлять 
взаимопроверку. 

Характеризовать  
пресноводное сообщество 

своего региона по плану в 

учебнике, обсуждать 

способы приспособления 

Знать  
основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде, понятие  

– природное 

сообщество 

«водоȅм». 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов, 

поиска 

дополнительно

й информации 

о родном крае, 

о жизни леса, 

луга и 

пресного 

водоема, 

приводить 

примеры 

представителей 

П. – строить сообщения 

в устной форме, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Р. – различать способ  и  

результат действия. 

К. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

Чувство 

любви к 

своей 

стране, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

еȅ природе. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти, 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на уровне 

положител

ьного 

отношения 

к школе.  

Экологичес

кая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к 

природном

тест 



растений и животных к 

жизни к воде, извлекать из 

книг «Зелёные страницы», 

«Великан на поляне» 

информацию об обитателях 

пресных вод, о поведении 

людей и обсуждать её 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

разных групп 

растений и 

животных. 

у миру; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного 

поведения. 

29. Растениеводст

во в нашем 

крае. 

Практическая 

работа: работа 

с гербарием  

полевых 

культур. 

21.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Выявлять зависимость 

растениеводства в регионе 

от природных условий. 

Работать в группе: 

знакомиться по 

материалам учебника  и 

краеведческой литературе с 

одной из отраслей 

растениеводства, готовить 

сообщения. Практическая 

работа: определять с 

помощью иллюстраций 

учебника полевые  

культуры в гербарии; 

различать зёрна зерновых 

культур и сорта культурных 

растений. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

Знать названия 

отраслей 

растениеводств

а нашего края. 

Уметь 

выполнять 

правила ухода 

за 

культурными 

растениями. 

П.-  ставить и 

формулировать 

проблемы.  

 Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в устной 

форме. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Р.-  вносить 

необходимые  

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе  его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата.  

 К.-  аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

Чувство 

любви к 

своему 

краю, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

его 

природе. 

Навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

тест 



позициями партнёров. 

30. Животноводст

во в нашем 

крае. 

 

25.12  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Выявлять зависимость 

животноводства в регионе 

от природных условий. 

Работать в группе: 

знакомиться по 

материалам учебника  и 

краеведческой литературе с 

одной из отраслей 

животноводства, готовить 

сообщения.  Различать 

породы домашних 

животных  (на примерах, 

характерных для региона). 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать названия 

отраслей  

животноводств

а нашего края. 

Уметь 

выполнять 

правила ухода 

за животными. 

П. - осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Строить 

сообщения в устной 

форме. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 Р. - соотносить 

правильность выбора с 

требованиями 

конкретной задачи.   

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативно-

познавательных задач. 

Чувство 

любви к 

своему 

краю, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

его 

природе. 

 Навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

 

тест 

31. Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения за 

первое 

полугодие. 

 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

11.01  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее 

выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Обобщить знания  по 

разделу, развивать 

познавательный интерес и 

творческую активность, 

умение работать с 

дополнительной 

Знать: 

основные 

понятия по 

изученным 

темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

П. - осуществлять 

поиск необходимой  

информации. Строить 

сообщения в устной 

форме. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных  и 

несущественных 

признаков. 

Р.  - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельнос

ти, в том 

числе на 

самоанализ 

и 

самоконтро

ль  

результата, 

тест 



литературой. их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные  от 

собственной. 

 

на анализ 

соответств

ия 

результато

в 

требования

м 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей 

32. Виртуальная 

экскурсия по 

родному краю 

15.01  Урок - 

экскурсия 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Знакомиться с прошлым  и 

настоящим малой Родины, 

памятниками истории и 

культуры родного  края; 

животным и растительным 

миром нашего края. 

  

 

Знать правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Уметь 

подготавливать 

в группе 

рассказ по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий 

музей с целью 

ознакомления с 

прошлым и 

настоящим 

родного  

города. 

. 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательного 

материала, 

сообщаемого в устной 

форме, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. - проявлять 

познавательную 

инициативу. 

К. - задавать вопросы. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 

речи. 

 

Чувство 

любви к 

своему 

краю, 

выражающ

ееся в 

интересе к 

его 

природе. 

 Навыки 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

 

3 четверть –  20 часов 

Раздел «Страницы всемирной истории» (6 ч) 

33. Начало 18.01  Урок Знакомиться с разворотом Знать,  что П. - осуществлять Учебно-  



истории 

человечества. 

 

введения 

в новую 

тему 

«Наши проекты» во 2 части 

учебника, выбирать 

проекты для выполнения. 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Определять по «ленте 

времени» длительность 

периода первобытной 

истории, обсуждать роль 

огня и приручения 

животных, анализировать 

иллюстрации учебника, 

рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий 

музей о жизни,  быте  и 

культуре первобытных 

людей на территории 

региона, понимать роль 

археологии, работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

изучает наука 

«история», 

представление 

о 

периодизации 

истории. 

Начало 

истории 

человечества: 

первобытное 

общество. 

Уметь 

использовать 

ленту времени, 

определять по 

«ленте 

времени» 

длительность 

периода 

первобытной 

истории. 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К. - задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

 

34. Мир 

древности 

далёкий и 

близкий. 

22.01  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Определять по «ленте 

времени» длительность  

истории Древнего мира. 

Находить на карте  

местоположение древних 

государств. Извлекать 

информацию из учебника, 

анализировать 
иллюстрации, готовить 

Знать историю 

древнего мира, 

понятия - 

Древний мир, 

иероглифы, 

пирамиды. 

Уметь  

извлекать 

информацию 

из учебника, 

анализировать 

иллюстрации, 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - учитывать 

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

тест 



сообщения и презентовать 

их перед классом. 

Обобщать сведения о 

древних государствах, их 

культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия. 

Понимать роль появления 

и развития письменности в 

древности для развития 

человечества, составлять 

алфавиты древности. 

Понимать роль  

археологических находок 

для изучения истории 

древних государств.  

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

готовить 

сообщения и 

презентовать 

их перед 

классом. 

Обобщать 

сведения о 

древних 

государствах, 

их культуре, 

религиях, 

выявлять 

общее и 

отличия. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

ьные и 

внешние 

мотивы. 

35. Средние века: 

время 

рыцарей и 

замков. 

25.01  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Сопоставлять 
длительность периодов 

Древнего мира и 

Средневековья,  

определять по «ленте 

времени» длительность  

Средневековья. Находить 

на карте  местоположение  

крупных городов 

Средневековья. 

Сопоставлять мировые 

религии, выявлять  их 

сходство и различия, место 

Знать историю 

средних веков, 

понятия - 

Средние века, 

христианство, 

ислам, 

буддизм, 

рыцарь, замок. 

Уметь  

находить на 

карте  

местоположени

е  крупных 

городов 

Средневековья. 

Сопоставлять 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

К. - формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

тест 



их возникновения, 

особенности храмов. 

Понимать важность 

книгопечатания.  

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

мировые 

религии, 

выявлять  их 

сходство и 

различия, 

место их 

возникновения, 

особенности 

храмов. 

36. Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки. 

29.01  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Определять по «ленте 

времени» длительность  

периода Нового времени,  

сопоставлять её с 

длительностью  периодов 

Древнего мира и 

Средневековья. 

Сопоставлять жизненную 

философию людей в 

Средневековье и в Новое 

время. Прослеживать  по 

карте маршруты Великих 

географических открытий. 

Обсуждать методы 

изучения истории Древнего 

мира и Нового времени. 

Обсуждать роль великих 

географических открытий в 

истории человечества. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

Знать 
достижения 

науки и 

техники, 

объединившие 

весь мир: 

пароход, 

паровоз, 

железные 

дороги, 

электричество, 

телеграф. 

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества. 

 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р.  - учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. - формулировать 

свои затруднения; 

ставить вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

тест 



терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

37. Новейшее 

время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

1.02  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Находить  на «ленте 

времени»  начало 

Новейшего времени. 

Характеризовать значение 

исследований Арктики и 

Антарктики для развития 

науки. Характеризовать 

изменения в политическом 

устройстве стран мира, 

рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях 20 и 21 века. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать 
представление 

о скорости 

перемен в ХХ 

в. Достижения 

науки и 

техники. 

Уметь  

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

 Р. - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

тест 

38. Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории» 

5.02  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее 

выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

Знать: 

основные 

понятия по 

изученным 

темам. 

Уметь: 

П.  - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

тест 



 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

Игра  

«Путешествие 

на «машине 

времени».  

 

 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Обобщить знания  по 

разделу, развивать 

познавательный интерес и 

творческую активность, 

умение работать с 

дополнительной 

литературой. 

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

различных источников.  

Р. - оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи. 

К.  - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные  от 

собственной. Допускать 

возможность 

существования у 

партнёров различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

 

 

 

деятельнос

ти, в том 

числе на 

самоанализ 

и 

самоконтро

ль  

результата. 

Называть 

образ 

одного из 

выдающих

ся 

соотечеств

енников 

как пример 

для 

подражани

я. 

Оценивать 

значимость 

его жизни 

и 

деятельнос

ти для себя 

лично. 

 

Раздел «Страницы истории России» (19 ч) 

39. Жизнь 

древних 

славян. 

Работа с 

картой. 

8.02  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Анализировать  карту 

расселения племён древних 

славян, выявлять 

взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий  с 

природными условиями 

того времени. 

Знать  кто 

такие славяне, 

восточные 

славяне, 

природные 

условия жизни 

восточных 

славян, их быт, 

нравы, обычаи. 

Уметь  

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности.  

Учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

 



Характеризовать 
верования древних славян, 

моделировать 

древнеславянское жилище, 

составлять план рассказа 

на материале учебника. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

пересказывать 

своими 

словами текст 

учебника (о 

событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его 

в классе. 

Р. - адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей. 

К. - аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров. 

 Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

40. Во времена 

Древней Руси. 

(столица 

Древний Киев) 

12.02  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Прослеживать по карте 

Древней Руси  путь «из 

варяг в греки» и 

расширение территории 

государства в 9 – 11 веках. 

Характеризовать систему 

государственной власти в 9 

– 11 веках в Древней Руси. 

Отмечать на  «ленте 

времени»  дату Крещения 

Руси. Обсуждать причину 

введения на Руси  

христианства и значение 

Крещения. Анализировать 

былину об Илье Муромце 

как отражение борьбы 

Древней Руси с 

кочевниками. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

Знать понятия: 

великий князь, 

Бояре, 

дружина, 

князь 

Владимир, 

Крещение 

Руси, 

христианство, 

988 год. Знать 

название 

нашей страны, 

еȅ столицы, 

историю 

Древней Руси. 

Уметь  

показывать на 

карте  границы  

России, 

некоторые 

города России. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

 Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - различать способ и 

результат действия. 

 Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

тест 



изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

41. Страна 

городов. 

Работа с картой 

и со схемами. 

15.02  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

В ходе самостоятельной 

работы (в группах) 

анализировать карты 

Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные 

сооружения, занятия 

горожан, систему 

правления, находки 

берестяных грамот в 

Новгороде, готовить 

сообщения и презентовать 

их перед классом. 

Обсуждать, почему былина 

Садко могла появиться 

только в Новгороде. 

Характеризовать значение 

летописи  об основании 

Москвы как исторического 

источника. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

кремль, 

Великий 

Новгород,  

Москва, Юрий 

Долгорукий 

1147 год. Знать 

название 

нашей страны, 

еȅ столицы, 

историю 

Древней Руси. 

Уметь  

показывать на 

карте  границы  

России, 

некоторые 

города России. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - вносить 

необходимые  

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе  его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата.  

К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 

42. Из книжной 

сокровищниц

19.02  Комбинир

ованный 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

Знать понятия: 

Кирилл, 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

Основы 

гражданско

тест 



ы Древней 

Руси. 

урок выполнить. 

Обсуждать роль создания 

славянской письменности 

для распространения 

культуры в Древней Руси, 

характеризовать 

состояние грамотности на 

Руси после создания 

славянской азбуки, 

выявлять роль летописей 

для изучения  истории 

России, характеризовать 

оформление рукописных 

книг как памятников 

древнерусского искусства. 

Обсуждать роль 

рукописной книги в 

развитии русской культуры. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Мефодий, 

кириллица, IХ 

век, 

летописи,  

монах Нестор. 

Знать  историю 

Древней Руси. 

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

43. Трудные 

времена на 

Русской земле. 

Работа с 

картой. 

20.02  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Прослеживать на карте 

нашествие Батыя на Русь, 

обсуждать причины 

поражения Древней Руси в 

ходе монгольского 

нашествия, описывать по 

иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских 

и монгольских воинов, 

рассказывать о 

Знать понятия: 

дань, хан 

Батый, 

Золотая орда, 

Александр 

Невский. 

 Почему Русь 

не смогла 

организовать 

достойный 

отпор монголо-

татарским 

полчищам,  

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

 Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

тест 



монгольском нашествии по 

плану учебника, находить 

на карте места сражений 

Александра Невского со 

шведскими и немецкими 

захватчиками.  Заполнять 

«Героическую летопись 

России» в рабочей тетради. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

почему шведы 

начали своё 

наступление в 

1240 году. 

Уметь   
пересказывать 

своими 

словами текст 

учебника (о 

событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его 

в классе.  

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. - формулировать 

своё мнение и позицию. 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

  

44. Русь 

расправляет 

крылья. 

Работа с 

картой. 

26.02  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Приводить факты  

возрождения северо – 

восточных земель Руси. 

Рассказывать по 

иллюстрациям в учебнике о 

Москве Ивана Калиты, 

прослеживать по карте  

объединение русских  

земель вокруг Москвы, 

обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты 

сыграли роль в успехе его 

правления. Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

Знать понятия: 

монастырь, 

Иван Калита. 

Как 

возрождалась 

Русь? Как 

происходило 

усиление   

Московского 

княжества? 

Уметь   
пересказывать 

своими 

словами текст 

учебника (о 

событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его 

в классе. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

К. - формулировать 

свои затруднения. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 



отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

45.  Куликовская 

битва. 

Работа с 

картой. 

1.03  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Прослеживать по карте  

передвижения  русских и 

ордынских  войск, 

составлять план пересказа 

о Куликовской битве. 

Отмечать на  «ленте 

времени» дату Куликовской 

битвы. Обсуждать, почему 

была так важна для 

Дмитрия Донского 

поддержка Сергия 

Радонежского, 

рассказывать  о поединках 

богатырей. Заполнять 

«Героическую летопись 

России» в рабочей тетради. 

Осознать роль 

Куликовской битвы в 

истории России. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

Дмитрий 

Донской, 

Куликовская 

битва.  

В чём значение 

победы 

русского 

войска на поле 

Куликовом?  

Уметь  

подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  

 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

К. - договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 

46. Иван  Третий. 5.03  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Рассказывать об 

изменении политики  в 

отношении  Золотой Орды,  

описывать по 

иллюстрациям  в учебнике 

Знать понятия: 

река Угра, 

Иван  Третий,  

столица 

Москва, 

Иван IV. 

Уметь  

подготавливать 

П. - ставить и 

формулировать 

проблемы. Строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте. 

Р. - вносить 

необходимые  

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

тест 



изменения в облике 

Москвы, обсуждать 

значение освобождения от 

монгольского ига. 

Отмечать на  «ленте 

времени»  даты 

освобождения  от 

монгольского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Заполнять 

«Героическую летопись 

России» в рабочей тетради. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  

 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе  его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата.  

К. - задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

47.  Мастера 

печатных дел. 

12.03  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Обсуждать, как повлияло 

начало книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры в России.  На  

основе самостоятельного 

изучения  материала 

учебника  (по  группам)  

рассказать о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых 

русских учебников. 

Сопоставлять 

современные и 

первопечатные учебники по 

Знать понятия: 

Иван Фёдоров,  

книгопечатани

е, 

первопечатник

и. Каково 

значение 

начала 

книгопечатани

я в России? 

Какими были 

первые русские 

учебники? 

Уметь  

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - проявлять  

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве*. 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

тест 



иллюстрациям. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

партнёром. 

48. Патриоты 

России. 

 

15.03  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Обсуждать значение 

организации народного 

ополчения  и освобождения 

Москвы от польской 

интервенции. Отмечать на  

«ленте времени»  год 

освобождения  Москвы. 

Осознать роль борьбы за 

независимость в начале 16 

века в истории России. 

Заполнять «Героическую 

летопись России» в рабочей 

тетради. Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

народное 

ополчение, 

Минин и 

Пожарский, 

Михаил 

Фёдорович,  

Романов, 

Сибирь, 

Ермак. Какие 

опасности 

угрожали 

России в 

начале XVII 

века? Когда в 

России начали 

править цари 

из рода 

Романовых? 

Уметь  

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов. 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить.  

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 

49. Пётр Великий. 

Работа с 

картой. 

19.03  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Знать понятия: 

император,  

Санкт-

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

Основы 

гражданско

й 

тест 



Рассказывать о реформах 

Петра I на основе 

материала учебника. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о Петре I.  

Описывать 

достопримечательности  

Санкт – Петербурга. 

Отмечать на  «ленте 

времени»  год основания 

Санкт – Петербурга и год, 

когда Россия стала 

империей. Высказывать 

своё отношение к личности 

Петра Великого. Работать 

с терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Петербург. 

Какие главные 

перемены 

произошли в 

России при 

ПетреI 

Великом? 

Почему для 

России был так 

важен флот? 

Когда был 

основан Санкт-

Петербург? 

Уметь  

использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов. 

форме. 

Р.  - устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели.  

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

50. Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

29.03  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Составлять план рассказа 

о М.В. Ломоносове.  

Прослеживать по карте  

путь М.В. Ломоносова из 

Холмогор в Москву. 

Обсуждать, каковы были 

заслуги М.В. Ломоносова в 

развитии науки и культуры. 

Отмечать на  «ленте 

времени»  дату основания 

Московского университета. 

Высказывать своё 

Знать понятия: 

Московский 

университет.  

Каковы заслуги 

Ломоносова в 

развитии науки 

и культуры? 

Уметь  

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - использовать речь 

для регуляции для 

регуляции своего 

действия 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

тест 



отношение к личности М.В. 

Ломоносова. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

 

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю.  

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

 

4 четверть 

51. Екатерина 

Великая. 

2.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Вторая стала 

называться Великая. 

Описывать 
достопримечательности 

Санкт – Петербурга. 

Сравнивать положение 

разных слоȅв российского 

общества. Рассказывать 

по учебнику о крестьянской 

войне Е.  Пугачёва, о Ф.Ф. 

Ушакове, А.В. Суворове. 

Знать понятия: 

А.В. Суворов 

Ф.Ф. Ушаков 

крепостные 

дворяне. Какие 

перемены 

произошли в 

России во 

время 

правления 

Екатерины 

Второй?  Какие 

личные 

качества 

Екатерины 

П. - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Р. - учиться 

высказывать своё 

предположение. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

тест 



Прослеживать по карте  

рост территории 

государства. Извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

сведения о Петербурге, 

Москве и других городах 

России в 18 веке. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Второй 

помогали ей в 

управлении 

империей? 

Уметь  

пересказывать 

своими 

словами текст 

учебника (о 

событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его 

в классе. 

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

52. Отечественна

я война 1812 

года. 

Работа с 

картой. 

5.04  Изучение 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

На основе самостоятельной 

работы по учебнику 

рассказывать о 

Бородинском сражении. 

Отмечать на  «ленте 

времени»  Отечественную 

войну 1812 года. 

Заполнять «Героическую 

летопись России» в рабочей 

тетради. Обсуждать, 

почему война 1812 года 

называлась отечественной, 

почему был воздвигнут 

памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому на 

Красной площади. 

Извлекать из 

дополнительной 

Знать понятия: 

Отечественная 

война, 

Бородинская 

битва, 

Кутузов М.И., 

Наполеон. 

Какой 

полководец 

командовал 

русскими 

войсками в 

1812 году? 

Почему 

русский народ 

смог победить 

такого 

сильного 

врага? 

Уметь  

работать с 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

 Использовать речь для 

регуляции для 

регуляции своего 

действия 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 



литературы и Интернета 

сведения о биографиях 

героев Отечественной 

войны 1812 года, готовить 

доклады, презентовать в 

классе.  Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

исторической 

картой. 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

53. Страницы 

истории XIX 

века. 

Работа с 

картой. 

9.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

В ходе самостоятельной 

работы (в группах)  над 

темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», 

«Петербург и Москва» 

изучать текст учебника, 

выполнять задания из 

рабочей тетради и задания 

из электронного 

приложения к учебнику, 

готовить сообщения, 

презентовать в классе.  

Работать с историческими 

картами, сопоставлять 

исторические источники. 

Извлекать из 

краеведческой литературы 

сведения о технических 

новшествах, появившихся  

в XIX веке. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

Знать понятия: 

крепостное 

право, 

Александр II. 

Какое значение 

имело отмена 

крепостного 

права? Что 

вызвало 

технический 

прогресс в 

России во 

второй 

половине XIX 

века? 

Уметь  

работать с 

исторической 

картой, 

находить на 

карте 

Транссибирску

ю магистраль. 

 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Осознание 

себя 

членом 

общества и 

государств

а 

(самоопред

еление 

своей 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданин

а России).  

тест 



вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

54. Россия 

вступает в XX 

век. 

12.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. 

Отмечать на  «ленте 

времени»   начало Первой 

мировой войны, 

Февральской и 

Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа 

о событиях начала XX века 

и рассказывать о них по 

плану. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

Знать понятия: 

первая мировая 

война,  

революция, 

гражданская 

война. Какие 

важные 

события, 

изменившие 

судьбу России, 

произошли в 

стране в начале 

ХХ века? Что 

такое 

гражданская 

война? 

Уметь 
использовать 

полученные 

знания для 

удовлетворени

я 

познавательны

х интересов. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р. - учиться 

высказывать своё 

предположение. 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 

55. Страницы 

истории 1920 – 

1930 – х годов. 

Работа с 

картой. 

16.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Знакомиться 

по карте СССР с 

административно – 

территориальным 

устройством страны, 

сравнивать гербы России и 

СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в 

электронном пособии. 

Сравнивать тексты гимнов 

Знать понятия: 

СССР. Когда 

образовался 

Союз 

Советских 

социалистичес

ких республик 

(СССР)? 

Жизнь страны 

в 20-30 годы.  

Уметь 

описывать 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

тест 



дореволюционной России, 

СССР и Российской 

Федерации. Прослушивать 

песни 30 – х  годов. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

исторические 

события в 

начале 20 века 

в России. 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. - формулировать 

своё мнение и позицию. 

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

56. Великая 

Отечественна

я война и 

Великая 

Победа. 

Работа с 

картой. 

19.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Составлять 

план рассказа о ходе 

Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней 

по плану. Обсуждать 

значение Победы, 

прослушивать песни о 

войне, рассматривать 

фотографии и картины на 

тему  Великой 

Отечественной войны. 

Собирать материал о 

мероприятиях 

празднования Дня Победы 

в родном городе. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

Великая 

Отечественная 

война. Когда 

началась и 

когда 

закончилась  

Великая 

Отечественная 

война? 

Уметь 

составлять 

план рассказа о 

ходе Великой 

Отечественной 

войны, 

рассказывать о 

ней по плану. 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. - формулировать 

свои затруднения.  

 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

тест 

57. Страна, 

открывшая 

путь в космос. 

Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Страницы 

23.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  

Извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об освоении 

Знать понятия:  

Э.К. 

Циолковский, 

С.П. Королёв, 

Ю.А. Гагарин. 

Достижения 

учёных: запуск 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

Основы 

гражданско

й 

идентичнос

ти, своей 

этнической 

принадлеж

тест 



истории 

России» 

 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

 

космоса.  Прослушивать в 

записи песни, посвященные 

полёту Юрия Гагарина. 

Знакомиться с 

репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на 

космическую тему. 

Выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику. Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

Обобщить знания  по 

разделу, развивать 

познавательный интерес и 

творческую активность, 

умение работать с 

дополнительной 

литературой. 

первого 

искусственного 

спутника 

Земли, полёт в 

космос Ю.А. 

Гагарина, 

космическая 

станция 

«Мир». 

Преобразовани

я в России в  

90-е годы. 

Распад СССР. 

Культура 

России в ХХ 

веке. 

Уметь  

извлекать из 

дополнительно

й литературы и 

Интернета 

информацию 

об освоении 

космоса. 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. - формулировать 

свои затруднения.  

 

 

 

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как  

гражданин

а России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю.  

Широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти, 

включающ

ая 

социальны

е, учебно-

познавател

ьные и 

внешние 

мотивы. 

Раздел «Современная Россия» (6 ч) 

58. Основной 

закон России 

и права 

человека. 

Работа с картой 

современной 

России. 

26.04  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  

Находить на политико – 

административной карте 

РФ края, области, 

республики, автономные 

округа, автономные 

Знать понятия:  

Конституция. 

Мы – граждане 

России. 

Конституция 

России – наш 

основной 

закон. Права 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

Учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

материалу 

и способам 

решения 

 



области, города 

федерального значения. 

Анализировать 

закреплȅнные в Конвенции 

права ребȅнка, обсуждать, 

как права одного человека 

соотносятся с правами 

других людей. Готовить 

проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учителей 

и учащихся). Выполнять 

задания из электронного 

приложения к учебнику. 

Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

человека в 

современной 

России. Права 

и обязанности 

гражданина. 

Уметь 

находить на 

политико – 

административ

ной карте РФ 

края, области, 

республики, 

автономные 

округа, 

автономные 

области, города 

федерального 

значения. 

очередь текстов). 

Р. - принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

новой 

задачи. 

 

 

59. Мы  - 

граждане 

России. 

30.04  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить. Различать 

права и обязанности 

гражданина, устанавливать 

их взаимосвязь. Различать 

прерогативы Президента, 

Федерального собрания и 

Правительства. Следить за 

государственными делами 

по программам новостей 

ТВ и печатным средствам 

массовой информации. 

Моделировать 
деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе 

Знать понятия:  

президент 

Российской 

Федерации; 

Федеральное 

собрание 

(парламент): 

Совет 

Федерации 

и 

Государственн

ая 

Дума; 

Правительство 

РФ; 

Председатель 

Правительства 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. - учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во 

Целостный

, социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии народов 

и  культур. 

тест 



ролевой игры). Работать с 

терминологическим 

словариком. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

РФ. 

Уметь 

различать 

права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать 

их взаимосвязь. 

взаимодействии; 

контролировать 

действия партнёра. 

60. Славные 

символы 

России. Такие 

разные 

праздники. 

7.05  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  

Знакомиться с 

особенностями герба 

Российской Федерации, его 

историей, символикой, 

отличать герб России  от 

гербов других государств. 

Знакомиться с 

Государственным флагом 

России, его историей, с 

Красным знаменем победы. 

Выучить текст гимна 

России, знакомиться с 

правилами его исполнения, 

с историей гимна России, 

отличать гимн Российской 

Федерации от гимнов 

Других государств. 

Обсуждать, зачем 

государству нужны 

символы. Моделировать 

символ класса. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия:  

флаг, герб, 

гимн. 

Что такое 

символ? Какие 

символы у 

нашего 

государства? 

Почему нужно 

знать и уважать 

символы 

своего 

государства? 

Уметь 

обсуждать 

особенности 

Государственн

ого флага 

России 

(последователь

ность 

расположения 

полос, цвета 

флага). 

Объяснять 

символический 

смысл 

основных 

изображений 

Государственн

ого герба 

П. - узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона. 

Р. - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса.  

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии; 

контролировать 

действия партнёра. 

Осознание 

себя 

членом 

общества и 

государств

а 

(самоопред

еление 

своей 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданин

а России). 

тест 



России, 

узнавать его 

среди других 

гербов. 

Знать текст  

Государственн

ого гимна 

России, уметь 

выразительно 

декламировать 

(петь) его.   

61. Путешествие 

по России. 

14.05  Комбинир

ованный 

урок 

Понимать учебные задачи  

урока, стремиться их 

выполнить.  

Знакомиться по 

материалам учебника и 

дополнительной литературе 

с регионами, городами, 

народами России. 

Совершать виртуальные  

экскурсии с помощью 

Интернета в разные города 

России, посещать музеи, 

осматривать памятники 

истории и культуры. 

Анализировать и 

сравнивать гербы городов 

России, выяснить их 

символику. Пользуясь 

информацией из различных 

источников, готовить 

сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах  

России, знаменитых 

соотечественниках (по 

своему выбору). 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

Знать  
 исторические 

памятники, 

культовые 

сооружения, 

соотносить их 

с определённой 

эпохой, 

событием, 

фактом.  

Уметь 

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

П. - осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников. 

Р.  - самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 Использовать речь для 

регуляции для 

регуляции своего 

действия 

К. - строить  

монологическое 

высказывание. 

 

Целостный

, социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии народов 

и  культур.  

Осознание 

себя 

членом 

общества и 

государств

а 

(самоопред

еление 

своей 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданин

а России). 

тест 

 



вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

62. Итоговая 

диагностическ

ая работа 

 

17.05  Контроль

но – 

обобщаю

щий урок 

Выполнять тестовые 

задания  с выбором ответа.  

Оценивать правильность и 

неправильность  

предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с 

набранными баллами. 

Знать: 

основные 

понятия. 

Уметь: 
выполнять 

задания  с 

выбором 

ответа. 

 

Р. - определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Оценивать свои 

достижения на уроке. 

Волевая саморегуляция 

и способность к 

волевому усилию. 

П. - выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

К. - оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учетом 

ситуаций. 

Формирова

ние 

мотива, 

реализующ

его 

потребност

ь 

социально 

значимой 

роли 

ученика. 

Тест 

63. 

 

Обобщающий 

урок  по 

разделу 

«Современная  

Россия» 

 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения» 

 

Игра 

«Крестики – 

нолики» 

21.05 

 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  

урока, стремиться ее 

выполнить; 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Обобщить знания  по 

разделу, развивать 

познавательный интерес и 

творческую активность, 

умение работать с 

дополнительной 

литературой.  

 

Знать: 

основные 

понятия по 

изученным 

темам. 

Уметь: 
описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на 

основе 

иллюстративно

го материала 

или 

непосредствен

ного 

наблюдения, 

подготавливать 

рассказ о 

П.  – осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

различных источников.  

Р. – оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи. 

К.  – учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельнос

ти, в том 

числе на 

самоанализ 

и 

самоконтро

ль  

результата, 

на анализ 

соответств

ия 

результато

в 

Тест 



важнейших 

изученных 

событиях из 

истории 

Отечества.  

 

  

позиции других людей, 

отличные  от 

собственной. Допускать 

возможность 

существования у 

партнёров различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

 

 

 

требования

м 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

и других 

людей. 

 
 




