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Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру  на базовом уровне для 4а класса разра-

ботана:  

с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 на основе Положения о рабочей программе в ГБОУ СОШ № 232 

 на основе УМК «Окружающий мир» в 2 частях для 4 класса  – А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. в последней действующей в 2017 году редакции от 01 мая 2017 года, с изме-

нениями. 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373 (с изменениями и дополне-

ниями от 26.11.2010 года, 22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 29.12.2014 года, 18.05.2015 го-

да и 31.12.2015 года) 

-Авторская учебная программа «Окружающий мир» А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова 

-Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. — 4е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 232 с. — (Стандарты второго поколения) 

-ООП НОО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ( с изменнени-

ями в редакции на основе приказа № 125 от 08.07.2019) 

-Учебного плана начального общего образования ФГОС 1-4 классы ГБОУ СОШ № 232 на 

2019-2020 учебный год (приказ от 21.06.2019 № 114) 

-Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2019-2020 учебный год 

(приказ от 21.06.2019 № 114) 

Данная программа соответствует учебнику «Окружающий мир» для 4 класса общеобразо-

вательных учреждений / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Просвещение, 2013. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение окружающий мир в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 недели) 

 

Назначение программы 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права 

на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг;  

- для педагогических работников программа определяет приоритеты в содержании 

образования и способствует интеграции и координации деятельности по реализа-

ции общего образования; 

- для администрации программа является основанием для определения качества 

реализации общего образования; 

- сроки освоения программы: 1 год 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требова-

ниям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, по-

этому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отне-

сены к элементам дополнительного содержания.  

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. Его цель – 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бе-



режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика современной 

экологически ориентированной картины мира и экологически грамотного поведения в 

природе и социальной среде. К числу важнейших задач курса относятся становление лич-

ностных качеств культурного человека – доброты, терпимости, ответственности, воспита-

ние патриотических чувств к своей стране и малой Родине, развитие познавательной ак-

тивности к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин, подготовка к 

изучению данных дисциплин в основной школе.  

В содержании программы 4 класса в центре внимания находится Россия – ее природа, ис-

тория, хозяйство. Россия рассматривается как часть глобального мира, а ее граждане, - как 

часть человечества. В теме «Земля и человечество» учащиеся смотрят на мир глазами аст-

ронома, географа, историка, эколога. Тема «Природа России» знакомит учеников с разно-

образием природы России. В теме «Наш край – часть большой страны» изучаются формы 

земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, эко-

номика, охрана природы края, где живут учащиеся. Содержание темы «Страницы всемир-

ной истории» формирует у детей представления об основных эпохах в развитии человека. 

Тема «Страницы истории Отечества» знакомит четвероклассников с историей родной 

страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими лично-

стями.  

УМК обеспечивает существенное развитие у учащихся речи и познавательных процессов, 

эмоциональной сферы и творческих способностей.  

Учебно – дидактический комплекс, рекомендованный для применения при обучении по 

данной программе, используется в полном объеме. Это позволяет оптимально организо-

вать изучение программного материала, сохранить интерес у учащихся к предмету, обес-

печить успешное усвоение обязательного минимума содержания образования по предме-

ту.  

Цели изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе:  

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

единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ре-

бёнком 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 эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме.  

5. Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и  

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 
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2 Природа России 10 

3 Родной край- часто большой  страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5  Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68 

 

 

Содержание  программы 

 

Земля и человечество (9 ч). 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спут-

ники 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. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в исто-

рии. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Меж-

дународная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объ-

ектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч). 
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 обита-

ния в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связан-

ные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охра-

на природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходи-

мость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хо-

зяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объ-

ектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (15 ч). 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхно-

сти 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.). Охра-



на почв в нашем крае. 

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

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природ-

ных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растение-

водство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветовод-

ство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых про-

дуктов питания. 

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

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

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ис-

копаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч). 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное об-

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

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом кресть-

янина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, па-

ровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Но-

вейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техни-

ки. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч). 
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 веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

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

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII–XV ве-

ках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический по-

двиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Ро-

мановых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII 

веках. 

Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Пе-

тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Рос-

сии в XVIII веке. 

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 

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

XIX – начале XX века. 

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 
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император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патрио-

тизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

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

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

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

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

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч). 
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в со-

временной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. 

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

ки. 

Многонациональный состав населения России. 

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

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, историче-

ские места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государ-

ственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достиже-

ниями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан-

ственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятель-

ности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 



природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отече-

ства, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные историче-

ские периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнооб-

разии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

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

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать во-

просы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера 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, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные  
Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 



• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характери-

стику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• пчитать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружени-

ям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 
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периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения 

о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-

тельности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по окружающему миру  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки пред-

метных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные 

и учебно- практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и ито-

говых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, до-

стижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Итоговая оценка вы-

водится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы заданий различно-

го уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В 

учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Систем-

ная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы, которая:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учеб-

ных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образователь-

ного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  



- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Текущий кон-

троль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и 

практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опре-

деленного умения. Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Основани-

ем для выставления итоговой  

оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учени-

ков, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической 

работы.  

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного 

опроса, тестов,наблюдений и практических работ. 

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

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явления-

ми 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 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при ука-

зании 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 окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программ-

ного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учи-

теля.  

ТЕСТ  

Оценки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

График проведения практических и проверочных работ 

ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ПРОВЕРОЧНАЯ 

РАБОТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ТЕСТ 

1 ПОЛУГО-

ДИЕ 

32 19 1 2 2 

2 ПОЛУГО-

ДИЕ 

36 - 1 1 3 

ИТОГО 68 

 

19 2 3 5 
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ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ УРОКА ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

 

 

 

1 

ПОЛУГОДИЕ 

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ ЗА 3 КЛАСС 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ И 

СОЛНЦА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 ЗНАКОМСТВО С КАРТОЙ ЗВЁЗДНОГО МИРА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 ПОИСК И ПОКАЗ ИЗУЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ГЛОБУСЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЧЕСКИМИ КАРТА-

МИ 

ТЕСТ № 1 ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 ПОИСК И ПОКАЗ НА ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

РАВНИН И ГОР РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 ПОИСК И ПОКАЗ НА ФИЗИЧЕСКОЙ КРАТЕ 

МОРЕЙ, ОЗЁР ИРЕК РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 ПОИСК И ПОКАЗ НА КАРТЕ ПРИРОДНЫХ 

ЗОН РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНА-

КОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К УСЛОВИ-

ЯМ ЖИЗНИ В  АРКТИКЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНА-

КОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К УСЛОВИ-

ЯМ ЖИЗНИ В  ТУНДРЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  10 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНА-

КОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К УСЛОВИ-

ЯМ ЖИЗНИ В   ЗОНЕ ЛЕСОВ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО ПРО-

ГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНА-

КОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К УСЛОВИ-

ЯМ ЖИЗНИ В   ЗОНЕ СТЕПЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНА-

КОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К УСЛОВИ-

ЯМ ЖИЗНИ В   ЗОНЕ ПУСТЫНЬ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНА-

КОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ К УСЛОВИ-

ЯМ ЖИЗНИ В  ЗОНЕ СУБТРОПИКОВ 

ТЕСТ № 2 ПРИРОДА РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 ЗНАКОМСТВО С КАРТОЙ РОДНОГО КРАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 РАССМАТРИВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ  ЛЕСА И ИХ РАСПОЗНА-

ВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-



ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ  ЛУГАИ  И ИХ РАСПО-

ЗНАВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ ПРЕСНЫХ ВОДОЁМОВ И 

ИХ РАСПОЗНАВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР И ИХ РАСПО-

ЗНАВАНИЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕ-

СКАЯ РАБОТА 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 

2 

ПОЛУГОДИЕ 

ТЕСТ № 3 РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 

ТЕСТ № 4 СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2 КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ПРО-

ГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕСТ № СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РА-

БОТА 

КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА ЗА 4 КЛАСС 

 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

1. Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классы  

2. Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-методического комплекса 

«Школа России» 

Окружающий мир. 4 класс 

3. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 

4. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

частях 

5. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 

6. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс 

7. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружающий мир. По-

урочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс 

8.      Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся 

начальных классов /  

          Плешаков   А.А., Румянцев А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

9.     Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2013. 

10.    От Земли до неба. Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. – М.: Про-

свещение, 2012. 

2. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 4 класс. Методи-

ческое пособие с электронным интерактивным приложением. / С.В. Савинова. – М.: Пла-

нета, 2013. – (Качество обучения). 
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3. Окружающий мир. 4 класс. Интерактивные контрольно-измерительные матери-

алы. Тетрадь-тренажер с электронным приложением / Авт.-сост.: С.В. Савинова – М.: 

Планета, 2014. – (Качество обучения). 

4. Окружающий мир. 4 класс. Интерактивные контрольные тренировочные рабо-

ты. Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

5. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные рабо-

ты. Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – 

(Качество обучения). 

6. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / С.В. Брат-

ченко, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная 

школа). 

7. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и вне-

урочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество 

обучения). 

8. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие 

с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса 

2018-2019 учебный год 

(учебник «Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных учреждений / Плешаков А. А., Крбчкова Е. А. Просвещение, 2013) 

 

№ 

урока/ 

недели  

Тема урока Кол.ч  Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Методы 

оценки 

дости-

жения 

уча-

щихся 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

знать уметь Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

1 четверть – 18 часов     

     Раздел «Земля и человечество»  (10 ч) 

1/1 Мир глазами 

астронома 

1  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Знакомиться с учебником и учеб-

ными 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 вы-

полнить. Рассказать о мире с точки 

зрения астронома. Работать в паре: 

изучать по схеме строение Солнеч-

ной системы, перечислять планеты 

в правильной последовательности, 

моделировать строение  Солнечной 

системы, извлекать из учебника 

цифровые данные о Солнце, выпи-

сывать их в рабочую тетрадь. Рабо-

тать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе, Интер-

нете материал, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

Знать название 

нашей планеты, 

планет Солнечной 

системы. Понимать 

общие условия, не-

обходимые для 

жизни живых орга-

низмов. Уметь ис-

пользовать полу-

ченные знания для 

удовлетворения по-

знавательного инте-

реса о нашей плане-

те. 

П. – проводить сравне-

ние по заданным крите-

риям. 

Р. – учитывать  выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве  с учителем, 

учиться высказывать 

своȅ предположение. 

К. – проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивно – познавательных 

задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

Учебно – познава-

тельный интерес к 

новому материалу 

и способам реше-

ния новой задачи. 

  

2. Планеты сол-

нечной систе-

1  Урок 

изуче-

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. На основе 

Знать название 

нашей планеты, 

П. – устанавливать при-

чинно – следственные 

Мотивационная 

основа учебной 

тест  
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мы. ния но-

вого 

матери-

ала 

схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, пере-

числять их в порядке  увеличения и 

уменьшения размеров, осуществ-

лять самопроверку. Различать пла-

неты и их спутники. Работать в па-

ре: 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 изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

планет Солнечной 

системы. Понимать 

общие условия, не-

обходимые для 

жизни живых орга-

низмов. Уметь ра-

ботать с готовыми 

моделями (глобусом 

и картой), создать 

несложные модели 

планет. 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

Р. – планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Учиться высказывать 

своȅ предположение на 

основе иллюстраций 

учебника. 

К. – формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

деятельности,  

включающая 

учебно – познава-

тельные мотивы. 

3/2 Звȅздное небо 

– Великая 

книга Приро-

ды. 

Практическая 

работа: зна-

комство с кар-

той звȅздного 

неба. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: изучать по учеб-

нику правила наблюдения звездного 

неба, соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на 

карте звездного неба знакомые со-

звездия и моделировать их, опре-

делять направление на север по По-

лярной звезде. Выполнять задания 

электронного приложения к учебни-

ку. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выво-

ды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

Знать название 

звезд и созвездий, 

правила наблюде-

ния звездного неба.  

Уметь работать с 

готовыми моделями 

(глобусом и кар-

той), создать не-

сложные модели 

планет и созвездий. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, устанав-

ливать причинно – след-

ственные связи в изуча-

емом круге явлений. 

Р. – учитывать установ-

ленные правила в плани-

ровании и контроле спо-

соба решения. Перераба-

тывать полученную ин-

формацию: делать выво-

ды в результате совмест-

ной работы с классом. 

К. – аргументировать 

свою  позицию и коор-

динировать еȅ с позици-

ями портнȅров. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – познава-

тельные мотивы. 

тест  

4. Мир глазами 

географа. 

Практическая 

работа: показ 

изучаемых 

объектов на 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Сравнивать глобус и карту полу-

шарий, находить условные знаки на 

карте полушарий, обсуждать значе-

ние глобуса и карт в жизни челове-

Знать понятие о 

географии и геогра-

фических объектах, 

историю создания 

карт в мире и в Рос-

сии, глобус как мо-

П. – ставить и формули-

ровать проблемы,  стро-

ить рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – познава-

тельные мотивы. 

тест  



глобусе и гео-

графической 

карте. 

чества, составлять рассказ о гео-

графических объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий, извле-

кать информацию о географических 

объектах из дополнительных источ-

ников и Интернета и готовить со-

общения о них. Работать с терми-

нологическим словариком. Форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

дель Земли, элемен-

тарные приемы чте-

ния плана, карты 

(без масштаба), ма-

терики и океаны, их 

названия, располо-

жение на глобусе и 

карте.  Уметь пока-

зывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, рав-

нины, моря. 

Р. – осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

К. – формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию и координировать еȅ 

с позициями портнȅров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 

в совместной деятель-

ности. Задавать вопро-

сы, обращаться за помо-

щью. 

5/3 Мир глазами 

историка. 
Практическая 

работа: зна-

комство с ис-

торическими 

картами. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Состав-

лять рассказы о мире, с точки зре-

ния историка. Характеризовать 

роль исторических источников для 

понимания событий прошлого, об-

суждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого. 

Посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего реги-

она, города (села). Работать с тер-

минологическим словариком. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать понятие об 

истории, как науке, 

значение летописей 

и археологии, архи-

вов и музеев для 

изучения истории. 

Уметь описывать 

отдельные (изучен-

ные) события из 

истории отечества. 

П. – строить рассужде-

ния в форме простых 

суждений, извлекать не-

обходимую информацию 

из учебника и  дополни-

тельных источников. 

Р. – адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей. 

К. – формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию и координировать еȅ 

с позициями портнȅров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 

в совместной деятель-

ности. Формулировать 

свои затруднения; обра-

щаться за помощью. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – познава-

тельные мотивы. 

Способность к 

оценке своей 

учебной деятель-

ности. 

тест  

6. Когда и где? 1  Урок - 

игра 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Определять по «ленте времени» 

век, в котором происходили упоми-

навшиеся ранее исторические собы-

тия. Обсуждать сроки начала года в 

разных летоисчислениях. Работать 

в паре: анализировать историче-

Знать понятия  о 

веке (столетии) и 

тысячелетии, лето-

счисление в древно-

сти и в наши дни, 

«лента времени». 

Уметь описывать 

отдельные (изучен-

П. – соотносить год с 

веком, определять по-

следовательность исто-

рических событий. Ис-

пользовать знаково – 

символические средства 

(модели, схемы) для ре-

шения задач. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – познава-

тельные мотивы. 

Способность к 

оценке своей 

тест  
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скую карту,  рассказывать по ней 

об исторических событиях.   

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

ные) события из 

истории отечества, 

использовать ленту 

времени. 

Р. – различать способ и 

результат действия. 

К. – формулировать свои 

затруднения, задавать 

вопросы, слушать собе-

седника. 

учебной деятель-

ности. 

7/4 Мир глазами 

эколога. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Рассказать о мире,  с точки зрения 

эколога. Работать в паре: анализи-

ровать современные экологические 

проблемы, предлагать меры по их 

решению. Знакомиться с междуна-

родным сотрудничеством  в области 

охраны окружающей среды. Нахо-

дить в Интернете информацию о 

способах решения экологических 

проблем и экологических организа-

циях в России, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

Знать понятие – 

экология, междуна-

родные экологиче-

ские организации, 

экологический ка-

лендарь. 

Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния для оценки воз-

действия человека 

на природу, выпол-

нение правил пове-

дения в природе и 

участие в еȅ охране. 

П. – ставить и формули-

ровать проблемы,  уста-

навливать причинно – 

следственные связи, 

строить рассуждения в 

форме простых сужде-

ний. 

Р. – вносить необходи-

мые коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учȅта характера оши-

бок. 

 К. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию и координиро-

вать еȅ с позициями 

портнȅров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности.  

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранно-

го, здоровьесбере-

гающего поведе-

ния. 

тест  



8.  

9/5 

Сокровища 

Земли под 

охраной чело-

вечества. 

 

Тест «Прове-

рим себя и 

оценим свои 

достижения» 

2  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Рассказать о причинах появления 

списка Всемирного наследия. Раз-

личать объекты Всемирного при-

родного культурного наследия.  Ра-

ботать 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 Междуна-

родной Красной книги. Готовить 

сообщения об объектах  Всемирного 

наследия. 

 Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

 

Знать  правила по-

ведения человека, 

памятники истории 

и культуры. 

Уметь использовать 

знания для оценки 

воздействия челове-

ка на природу. 

П. – осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. – проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве. 

К. – формулировать  соб-

ственное мнение и пози-

цию; проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности,  

включающая 

учебно – познава-

тельные мотивы. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

тест  

10. Обобщающий 

урок  по раз-

делу «Земля и 

человечество»   

 

Тест «Прове-

рим себя и 

оценим свои 

достижения» 

1  Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Систематизировать и обобщить 
представления учащихся об окру-

жающем мире с разных точек зрения 

– глазами астронома, географа, ис-

торика и эколога. 

Развивать познавательную актив-

ность, умение работать с дополни-

тельной литературой, рассуждать. 

Знать: основные 

понятия по изучен-

ным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в учебнике 

и дополнительных 

источниках сведе-

ния по определён-

ной теме, излагать 

их в виде сообще-

ния, рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно оце-

нивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; аргументировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на са-

моанализ и само-

контроль  резуль-

тата, на анализ 

соответствия ре-

зультатов требо-

ваниям конкрет-

ной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей. 

тест  
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свою позицию и коорди-

нировать её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности. 

Вести устный диалог, 

слушать и слышать собе-

седника. 

Раздел «Природа России»  (11 ч) 

11/6 Равнины и 

горы России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на физи-

ческой карте 

изучаемых 

объектов. 

1  Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: находить и пока-

зывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, 

рассказывать о них по карте. Раз-

личать холмистые и плоские равни-

ны. Характеризовать  формы зем-

ной поверхности России. Готовить 

сообщения о географических  объек-

тах, используя дополнительную ли-

тературу  и  Интернет. Выполнять 

задания  из электронного приложе-

ния к учебнику. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  понятия 

«равнины», «горы». 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, мо-

ря, реки. 

П. – ставить и формули-

ровать проблемы,  стро-

ить сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественных призна-

ков. 

Р. – принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

 К. – проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивно – познавательных 

задач. 

Учебно – познава-

тельный интерес к 

новому материалу 

и способам реше-

ния новой задачи. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. Навыки со-

трудничества  в 

разных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  

12. Моря,  озȅра и 

реки России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ на физи-

ческой карте 

изучаемых 

объектов. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: находить и пока-

зывать на физической карте России 

изучаемые моря,  озȅра, реки, рас-

сказывать о них по карте. Различать 

моря Северного Ледовитого, Тихого 

и Атлантического океанов. Харак-

теризовать особенности изучаемых 

водных объектов. Находить в Ин-

тернете сведения о загрязнении во-

ды в морях, озȅрах и реках и меры 

Знать  виды во-

доȅмов. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, мо-

ря, реки. 

П. – ставить и формули-

ровать проблемы,  стро-

ить сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественных призна-

ков. 

Р. – учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

тест  



борьбы с загрязнениями. Формули-

ровать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения на уро-

ке. 

ничестве с учителем.  

Учиться высказывать 

своȅ предположение. 

 К. – формулировать своȅ 

мнение и позицию, зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника. 

13/7 Природные 

зоны России. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: знакомиться с 

картой природных зон России, 

сравнивать еȅ с физической картой 

России. Определять   по карте при-

родные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их сме-

ны, осуществлять самопроверку. 

Устанавливать причинно – след-

ственные связи между  освещенно-

стью Солнцем поверхности Земли  и 

сменой природных зон, работать  с 

схемой освещенности Земли сол-

нечными лучами. Находить на карте 

природных зон области высотной 

поясности. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать  план изуче-

ния природной зо-

ны, причины смены 

природных зон с 

севера на юг, вы-

сотную поясность. 

Уметь  определять   

по карте природные 

зоны России, выска-

зывать предположе-

ния о причинах их 

смены, осуществ-

лять самопроверку.   

П. – ставить и формули-

ровать проблемы, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Р. – учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем.  

Учиться высказывать 

своȅ предположение. 

 К. – формулировать своȅ 

мнение и позицию, зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  

14. Зона арктиче-

ских пустынь. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ арктиче-

ских пустынь 

на физической 

карте и карте 

природных 

зон. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на  карте 

зону арктических пустынь, осу-

ществлять самопроверку. Выяв-

лять взаимосвязь природных осо-

бенностей зоны арктических пу-

стынь и еȅ освещенности солнечны-

ми лучами. Работать в паре: опре-

делять по рисунку учебника, какие 

организмы обитают в зоне арктиче-

ских пустынь, объяснять,  как они 

приспособлены к условиям жизни, 

Знать  общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных арктических 

пустынь. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков, 

устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Р. – планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

 К. – формулировать своȅ 

мнение и позицию, зада-

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  



 22 

рассказать  по рисунку об экологи-

ческих связях в этой природной 

зоне, моделировать цепи питания. 

Рассказать  об экологических про-

блемах,  о природоохранных меро-

приятиях и заповедниках. Характе-

ризовать  зону арктических пу-

стынь по плану. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

вать вопросы, слушать 

собеседника. 

15/8 Тундра. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ тундры  

на физической 

карте и карте 

природных 

зон. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Сравни-

вать общий вид тундры  и арктиче-

ской пустыни, описывать тундру  

по фотографии; находить и пока-

зывать на карте природных зон зо-

ну тундры, рассказать о ней по кар-

те. Выявлять взаимосвязь природ-

ных особенностей зоны тундры и еȅ 

освещенности солнечными лучами. 

Работать в паре: рассматривать на 

рисунке   растения и животных 

тундры,  выявлять,  как они при-

способлены к условиям жизни, рас-

сказать  по рисунку об экологиче-

ских связях в этой природной зоне, 

моделировать цепи питания. Рас-

сказать  об экологических пробле-

мах,  о природоохранных мероприя-

тиях и заповедниках. Характеризо-

вать  зону  тундры по плану, срав-

нивать с зоной арктических пу-

стынь, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

Знать  общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных зоны тундры. 

П. – ставить и формули-

ровать проблемы, стро-

ить сообщения в устной 

форме, осуществлять 

анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественных призна-

ков. Устанавливать при-

чинно – следственные 

связи. 

Р. – учитывать установ-

ленные правила в плани-

ровании и контроле спо-

соба решения. 

К. – аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать еȅ с позициями 

портнȅров. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

тест  



16. Леса России. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

лесов  на фи-

зической карте 

и карте при-

родных зон. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на карте 

зону тайги, зону смешанных и ши-

роколиственных лесов, рассказы-

вать о них по карте. Устанавли-

вать зависимость особенностей лес-

ных зон распределения тепла и вла-

ги. Работать в паре: знакомиться 

по материалам учебника  с природой 

лесных зон, определять с помощью 

атласа – определителя. растения ле-

сов, моделировать цепи питания. 

Сравнивать  природу тундры  и 

лесных зон. Находить в Интернете 

информацию о растениях и живот-

ных лесных зон, готовить сообще-

ния. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Знать  общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных зоны лесов. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Р. – осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

К. – проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии, ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  

17/9 Лес и человек. 

 

1  Комби-

ниро-

ванный 

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. Об-

суждать  экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его 

охране, обсуждать правила поведе-

ния в лесу с использованием книги 

«Великан на поляне».  Извлекать из 

дополнительной литературы  и Ин-

тернета сообщения о растениях и 

животных  из Красной книги Рос-

сии, готовить сообщения. Обсуж-

дать экологические проблемы наци-

онального парка «Лосиный остров». 

Характеризовать  лесные зоны  по 

плану. 

Формулировать выводы из изучен-

Знать  роль расте-

ний в природе и 

жизни людей, пра-

вила поведения в 

лесу. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных, раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и 

жизни. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Р. – оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия  

результатов требованиям 

данной задачи.  

К. – определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  



 24 

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

18. Зона степей. 

Практическая 

работа: поиск и 

показ  зоны 

степей  на фи-

зической карте 

и карте при-

родных зон. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Сравнивать общий вид леса и сте-

пи, описывать степь по фотографи-

ям. Находить и показывать на кар-

те зону  степей, рассказывать о них 

по карте. Устанавливать зависи-

мость особенностей степной зоны  

от  распределения тепла и влаги. 

Работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника  с раститель-

ным и животным миром степей,  

рассказать по рисунку об экологи-

ческих  связях в степи,  моделиро-

вать цепи питания. Сравнивать  

природу  зоны степей с природой 

лесов и тундры. Обсуждать эколо-

гические проблемы зоны степей и 

пути их решения. Характеризовать  

зону степей  по плану. Формули-

ровать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения на уро-

ке. 

Знать  общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных зоны степей. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Р. – адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, одно-

классников, родителей. 

Перерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

всего класса. 

К. – вести диалог, слу-

шать и слышать собе-

седника. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  

2 четверть –  14 часов   

 



19/

10 

Пустыни. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ  

зон полупустынь и 

пустынь  на физи-

ческой карте и кар-

те природных зон. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Сравнивать общий вид степи и пу-

стыни, описывать  пустыню по фо-

тографиям. Находить и показы-

вать на карте природных зон  полу-

пустыни и  пустыни, рассказывать 

о них по карте. Устанавливать за-

висимость природы   полупустынь и 

пустынь  от  распределения тепла и 

влаги. Работать в паре: знако-

миться по материалам учебника  с 

растительным и животным миром  

пустынь,  рассказать по рисунку об 

экологических  связях в пустыне,  

моделировать цепи питания. Срав-

нивать  природу  зоны  пустынь с 

природой  степей. Обсуждать эко-

логические проблемы  полупустынь 

и пустынь и пути их решения. Ха-

рактеризовать  зону пустынь  по 

плану. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Знать  общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных пустыни. 

П. –  осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции, строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Р. – различать способ и 

результат действия, 

учиться высказывать 

своȅ предположение.  

К. - проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивно – познавательных 

задач. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

тест  

    

20. У Чȅрного моря. 

Практическая рабо-

та: поиск и показ  

зоны субтропиков  

на физической кар-

те и карте природ-

ных зон. 

 

 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на карте 

природных зону субтропиков, рас-

сказывать о них по карте. Уста-

навливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны. Ра-

ботать в паре: знакомиться по ма-

териалам учебника  с растительным 

и животным миром  Черноморского  

побережья Кавказа,  рассказать по 

рисунку об экологических  связях в 

Знать  общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь  приводить 

примеры представи-

телей разных групп 

растений и живот-

ных Черноморского 

побережья. 

П. –  осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции, строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Р. – вносить необходи-

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учеб-

ной деятельности. 

тест  
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пустыне,  моделировать цепи пита-

ния. Обсуждать  правила безопас-

ности во время отдыха у моря,  эко-

логические проблемы Черноморско-

го  побережья Кавказа. Обсуждать  

рассказ  «В пещере» из книги «Ве-

ликан на поляне». Работать с тер-

минологическим словариком. Ха-

рактеризовать  зону субтропиков  

по плану.  Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

мые коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учȅта характера оши-

бок, использовать пред-

ложения и оценки для 

создания нового, совер-

шенного результата. 

 К. – формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

21/ 

11 

Обобщающий урок  

по разделу  «По 

природным зонам  

России» 

 

Тест «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

1  Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, раз-

вивать познавательный интерес и 

творческую активность, умение ра-

ботать с дополнительной литерату-

рой. 

Знать: основные 

понятия по изучен-

ным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в учебнике 

и дополнительных 

источниках сведе-

ния по определён-

ной теме, излагать 

их в виде сообще-

ния, рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  информа-

ции. Строить сообщения 

в устной форме. Осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных  и несуще-

ственных признаков. 

Р.  Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. Учитывать и коорди-

нировать в сотрудниче-

стве позиции других лю-

дей, отличные  от соб-

ственной. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на са-

моанализ и само-

контроль  резуль-

тата, на анализ 

соответствия ре-

зультатов требо-

ваниям конкрет-

ной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей. 

тест  

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

22. Наш край. 

Экскурсия «Формы 

1  Урок 

введения 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Работать 

Знать  название 

родного края, горо-

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

Учебно – познава-

тельный интерес к 

тест  



поверхности нашей 

земли» 

в новую 

тему 

в паре: знакомиться с политико – 

административной картой России, 

находить на этой карте свой регион, 

знакомиться с картой своего регио-

на, рассказывать по ней о родном 

крае. Характеризовать  родной 

край  по предложенному плану. 

Оценивать достижения на уроке.  

да. 

Уметь  показывать 

на карте родной 

край, выполнять 

основные правила 

поведения в окру-

жающей среде. 

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков.  

Р. – принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

К.- задавать вопросы, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

новому материалу 

и способам реше-

ния новой задачи. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

 

23/

12 

Поверхность 

нашего края. 

 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Описывать по своим наблюдениям  

формы земной поверхности родного 

края, находить на карте региона 

основные формы земной поверхно-

сти, крупные овраги и балки, извле-

кать из краеведческой литературы 

сведения о поверхности края. Об-

суждать  меры по охране поверхно-

сти своего края. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  понятия 

«овраг», «балка». 

Уметь показывать 

на карте, глобусе  

горы, равнины, ре-

ки, различать объ-

екты природы и 

изделия,  объекты 

живой и неживой 

природы. 

  

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков.  

Р. – учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем.  

Учиться высказывать 

своȅ предположение. 

К. – задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

 

тест  

24. Водные богатства 

нашего края. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в группе: составлять 

список водных объектов своего ре-

гиона; описывать одну из рек по 

плану в учебнике; составлять план 

описания другого водного водоȅма 

(например, озера, пруда). Модели-

Знать  понятия «ре-

ка», «озеро», прави-

ла поведения на 

воде. 

Уметь показывать 

на карте, глобусе   

реки, различать 

объекты природы и 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Р. – планировать свои 

действия в соответствии 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

тест  
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ровать значение водных богатств  в  

жизни людей, выявлять источники 

загрязнений, обсуждать рассказ 

«Бутылочная почва» из книги «Ве-

ликан на поляне»,  участвовать в 

водоохранных мероприятиях в горо-

де. Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

изделия,  объекты 

живой и неживой 

природы. 

 

с поставленной задачей. 

 К. – формулировать своȅ 

мнение и позицию, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своего действия. 

ние к природному 

миру; готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

25./

13 

Наши подземные 

богатства. 

Практическая рабо-

та: свойства полез-

ных ископаемых. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить на физической карте Рос-

сии условные обозначения полезных 

ископаемых. Практическая работа 

в группе: определять полезное ис-

копаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о примене-

нии , местах и способах добычи, 

описывать полезное ископаемое по 

плану, готовить сообщение и пред-

ставлять его классу. Сравнивать 

изученные полезные ископаемые. 

Извлекать из краеведческой  лите-

ратуры сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных 

ископаемых, обсуждать рассказ «И 

камень достоин уважения» из книги 

«Великан на поляне». Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Знать  важнейшие 

полезные ископае-

мые  родного края, 

их свойства, спосо-

бы добычи, исполь-

зование, об охране 

полезных богатств. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о под-

земных богатствах. 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков.  

Р. – учитывать установ-

ленные правила в плани-

ровании и контроле спо-

соба решения. Приме-

нять установленные пра-

вила. 

К. – проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивно – познавательных 

задач. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природному 

миру; готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

тест  

26. Земля – кормили-

ца. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Различать типы почв на иллюстра-

циях учебника и образцах. Работать 

в паре: извлекать из краеведческой  

литературы информацию  о типах 

почв своего региона, доказывать 

Знать  понятие 

«почва», состав во-

ды и почв. 

Уметь определять 

признаки различных 

объектов природы 

(цвет, форму, срав-

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Навыки сотрудни-

чества  в разных 

тест  



огромное значение почвы для жизни 

на Земле, осуществлять самопро-

верку, выполнять задания из элек-

тронного приложения учебника, об-

суждать рассказ «Дороже жемчуга и 

злата – под ногами. Извлекать из 

краеведческой  литературы инфор-

мацию  об охране почв своего реги-

она. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

нительные разме-

ры); различать объ-

екты природы и 

изделия,  объекты 

живой и неживой 

природы. 

 

– следственные связи. 

Р. – осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

К. – аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать еȅ с позициями 

портнȅров. 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 
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27\

14 

Жизнь леса. 

Практическая рабо-

та: работа с герба-

рием растений леса. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: определять с по-

мощью  атласа – определителя рас-

тения смешанного леса в гербарии, 

узнавать по иллюстрациям в учеб-

нике представителей лесного сооб-

щества, выявлять экологические 

связи в лесу.  Рассказывать по сво-

им наблюдениям о том, какие расте-

ния, животные, грибы встречаются в 

лесах родного края.  Моделировать 

цепи питания. Обсуждать наруше-

ния экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, пред-

лагать пути решения   экологиче-

ских проблем. Характеризовать  
лесное сообщество по плану в учеб-

нике, обсуждать рассказы о лесе из 

книги «Великан на поляне». Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать  основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о род-

ном крае, о жизни 

леса, луга и пресно-

го водоема, приво-

дить примеры пред-

ставителей разных 

групп растений и 

животных. 

П. –  осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. Устанавли-

вать причинно – след-

ственные связи. 

Р. – оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия  

результатов требованиям 

данной задачи.  

Перерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

всего класса. 

К. – формулировать свое 

мнение и позицию. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природному 

миру; готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

тест  

28. Жизнь луга. Прак-

тическая работа: 

работа с гербарием 

растений луга. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: описывать луг по 

фотографии, определять  растения  

леса в гербарии, знакомиться с жи-

вотными луга по иллюстрации учеб-

ника, выявлять экологические свя-

Знать  основные 

правила поведения в 

окружающей среде 

понятие  – природ-

ное сообщество 

«луг». 

Уметь использовать 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Р. – адекватно воспри-

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

Концентрация 

воли и стабилиза-

тест  



зи на лугу. Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, 

животных, грибах встречаются  сво-

его региона.  Моделировать цепи 

питания на лугу, осуществлять вза-

имопроверку и коррекцию. Харак-

теризовать  луговое сообщество по 

плану в учебнике, сравнивать при-

родные особенности леса и луга, 

приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека 

на лугу, выявлять  нарушения эко-

логических связей, предлагать пути 

их решения.  Обсуждать рассказ 

«Горит трава»  из книги «Великан на 

поляне»,  составлять  памятку «Как 

вести себя на лугу».  Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

полученные знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о род-

ном крае, о жизни 

леса, луга и пресно-

го водоема, приво-

дить примеры пред-

ставителей разных 

групп растений и 

животных. 

нимать предложения и 

оценку учителей, одно-

классников, родителей. 

Осознанно и произволь-

но строить сообщения в 

устной форме. 

К. – формулировать свои 

затруднения, задавать 

вопросы. 

 

ция эмоциональ-

ного состояния 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

29/

15 

Жизнь в пресных  

водах. Практиче-

ская работа: работа 

с гербарием расте-

ний пресного во-

доȅма. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Работать в паре: описывать во-

доȅм  по фотографии, определять с 

помощью  атласа – определителя 

растения пресного водоȅма, узна-

вать  по иллюстрациям учебника 

живые организмы пресных вод, вы-

являть экологические связи в прес-

ном водоȅме. Рассказывать по сво-

им наблюдениям об обитателях 

пресных вод  своего края.  Модели-

ровать цепи питания в пресновод-

ном сообществе своего региона, 

осуществлять взаимопроверку. Ха-

рактеризовать  пресноводное со-

общество своего региона по плану в 

учебнике, обсуждать способы при-

способления растений и животных к 

Знать  основные 

правила поведения в 

окружающей среде, 

понятие  – природ-

ное сообщество 

«водоȅм». 

Уметь использовать 

полученные знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о род-

ном крае, о жизни 

леса, луга и пресно-

го водоема, приво-

дить примеры пред-

ставителей разных 

групп растений и 

П. – строить сообщения 

в устной форме, осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Р. – различать способ  и  

результат действия. 

К. – проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивно – познавательных 

задач. 

Чувство любви к 

своей стране, вы-

ражающееся в 

интересе к еȅ при-

роде. 

 Мотивация учеб-

ной деятельности, 

внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе.  

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природному 

миру; готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

тест  
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жизни к воде, извлекать из книг 

«Зелȅные страницы», «Великан на 

поляне» информацию об обитателях 

пресных вод, о поведении людей и 

обсуждать еȅ. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

животных. поведения. 

30. Растениеводство в 

нашем крае. 

Практическая рабо-

та: работа с герба-

рием  полевых 

культур. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Выявлять зависимость растение-

водства в регионе от природных 

условий. Работать в группе: зна-

комиться по материалам учебника  

и краеведческой литературе с одной 

из отраслей растениеводства, гото-

вить сообщения. Практическая 

работа: определять с помощью ил-

люстраций учебника полевые  куль-

туры в гербарии; различать зȅрна 

зерновых культур и сорта культур-

ных растений. Формулировать вы-

воды из изученного материала, от-

вечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

Знать названия от-

раслей растениевод-

ства нашего края. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

культурными расте-

ниями. 

П.-  ставить и формули-

ровать проблемы.  

 Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Строить сообщения в 

устной форме. Устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

Р.-  вносить необходи-

мые  коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе  его оцен-

ки и учёта характера 

сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения 

и оценки для создания 

нового, более совершен-

ного результата.  

 К.-  аргументировать 

свою позицию и коорди-

нировать её с позициями 

партнёров. 

Чувство любви к 

своему краю, вы-

ражающееся в 

интересе к его 

природе. 

Навыки сотрудни-

чества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

тест  

31/

16 

Животноводство в 

нашем крае. 

 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Выявлять зависимость животно-

водства в регионе от природных 

условий. Работать в группе: зна-

комиться по материалам учебника  

Знать названия от-

раслей  животно-

водства нашего 

края. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

П. - осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Строить сообщения в 

устной форме. Устанав-

Чувство любви к 

своему краю, вы-

ражающееся в 

интересе к его 

природе. 

 Навыки сотруд-

тест  



и краеведческой литературе с одной 

из отраслей животноводства, гото-

вить сообщения.  Различать поро-

ды домашних животных  (на приме-

рах, характерных для региона). 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

животными. ливать причинно-

следственные связи. 

 Р. - соотносить правиль-

ность выбора с требова-

ниями конкретной зада-

чи.   

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

К. - проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивно-познавательных 

задач. 

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуа-

ций. 

 

32. Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения за пер-

вое полугодие. 

 

Тест «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

1  Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, раз-

вивать познавательный интерес и 

творческую активность, умение ра-

ботать с дополнительной литерату-

рой. 

Знать: основные 

понятия по изучен-

ным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в учебнике 

и дополнительных 

источниках сведе-

ния по определён-

ной теме, излагать 

их в виде сообще-

ния, рассказа. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой  информа-

ции. Строить сообщения 

в устной форме. Осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных  и несуще-

ственных признаков. 

Р.  - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. - учитывать и коор-

динировать в сотрудни-

честве позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на са-

моанализ и само-

контроль  резуль-

тата, на анализ 

соответствия ре-

зультатов требо-

ваниям конкрет-

ной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей. 

тест  

3 четверть –  20 часов   

 

33/ Экскурсия в крае-

ведческий музей. 

1  Урок - 

экскур-

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Знать правила по-

ведения в обще-

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

Чувство любви к 

своему краю, вы-
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17 сия Знакомиться с прошлым  и настоя-

щим,  города Когалыма, памятники 

истории и культуры родного  горо-

да; животный и растительный мир 

нашего края. 

Подготавливать в группе рассказ 

по результатам экскурсии в краевед-

ческий музей с целью ознакомления 

с прошлым и настоящим родного  

города. 

 

ственных местах. 

Уметь подготавли-

вать в группе рас-

сказ по результатам 

экскурсии в крае-

ведческий музей с 

целью ознакомле-

ния с прошлым и 

настоящим родного  

города. 

. 

познавательного матери-

ала, сообщаемого в уст-

ной форме, выделять 

существенную информа-

цию. 

Р. - проявлять познава-

тельную инициативу. 

К. - задавать вопросы. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть диалогической 

формой речи. 

 

ражающееся в 

интересе к его 

природе. 

 Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выход из 

спорных ситуаций 

 

Раздел «Страницы всемирной истории» (6 ч) 

34. Начало истории 

человечества. 

 

1  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты» во 2 части учебника, вы-

бирать проекты для выполнения. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории, обсуждать роль огня и 

приручения животных, анализиро-

вать иллюстрации учебника, рас-

сказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни,  быте  

и культуре первобытных людей на 

территории региона, понимать роль 

археологии, работать с терминоло-

гическим словариком. Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Знать,  что изучает 

наука «история», 

представление о 

периодизации исто-

рии. Начало исто-

рии человечества: 

первобытное обще-

ство. 

Уметь использовать 

ленту времени, 

определять по «лен-

те времени» дли-

тельность периода 

первобытной исто-

рии. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

К. - задавать вопросы, 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

 

  

35/

18 

Мир древности 

далȅкий и близ-

кий. 

1  Урок 

изуче-

ния но-

вого 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Определять по «ленте времени» 

длительность  истории Древнего 

Знать историю 

древнего мира, по-

нятия - Древний 

мир, 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

тест  



матери-

ала 

мира. Находить на карте  местопо-

ложение древних государств. Из-

влекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, гото-

вить сообщения и презентовать их 

перед классом. Обобщать сведения 

о древних государствах, их культу-

ре, религиях, выявлять общее и от-

личия. Понимать роль появления и 

развития письменности в древности 

для развития человечества, состав-

лять алфавиты древности. Пони-

мать роль  археологических находок 

для изучения истории древних госу-

дарств.  Работать с терминологиче-

ским словариком. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

иероглифы, 

пирамиды. 

Уметь  извлекать 

информацию из 

учебника, анализи-

ровать иллюстра-

ции, готовить сооб-

щения и презенто-

вать их перед клас-

сом. Обобщать све-

дения о древних 

государствах, их 

культуре, религиях, 

выявлять общее и 

отличия. 

пользованием различных 

источников. 

Осознанно и произволь-

но строить сообщения в 

устной форме. 

Р. - учитывать выделен-

ные учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

36. Средние века: 

время рыцарей и 

замков. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Сопоставлять длительность перио-

дов 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 их возникновения, особенно-

сти храмов. Понимать важность 

книгопечатания.  Выполнять зада-

ния из электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологи-

ческим словариком. Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Знать историю 

средних веков, по-

нятия - Средние 

века, христианство, 

ислам, буддизм, 

рыцарь, замок. 

Уметь  находить на 

карте  местополо-

жение  крупных 

городов Средневе-

ковья. Сопоставлять 

мировые религии, 

выявлять  их сход-

ство и различия, 

место их возникно-

вения, особенности 

храмов. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

К. - формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

37/

19 

Новое время: 

встреча Европы и 

1  Комби-

ниро-

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Знать достижения 

науки и техники, 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

Широкая мотива-

ционная основа 

тест  
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Америки. ванный 

урок 

Определять по «ленте времени» 

длительность  периода Нового вре-

мени,  сопоставлять еȅ с длитель-

ностью  периодов Древнего мира и 

Средневековья. Сопоставлять жиз-

ненную философию людей в Сред-

невековье и в Новое время. Про-

слеживать  по карте маршруты Ве-

ликих географических открытий. 

Обсуждать методы изучения исто-

рии Древнего мира и Нового време-

ни. Обсуждать роль великих гео-

графических открытий в истории 

человечества. Выполнять задания 

из электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологи-

ческим словариком. Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

объединившие весь 

мир: пароход, паро-

воз, железные доро-

ги, электричество, 

телеграф. 

Уметь  подготавли-

вать небольшие рас-

сказы по иллюстра-

циям учебника, 

описывая важней-

шие изученные со-

бытия из истории 

Отечества. 

 

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р.  - учитывать установ-

ленные правила в плани-

ровании и контроле спо-

соба решения. 

К. - формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы; строить понят-

ные для партнёра выска-

зывания. 

 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

38. Новейшее время: 

история продолжа-

ется сегодня. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить  на «ленте времени»  

начало Новейшего времени. Харак-

теризовать значение исследований 

Арктики и Антарктики для развития 

науки. Характеризовать изменения 

в политическом устройстве стран 

мира, рассказывать о научных от-

крытиях и технических изобретени-

ях 20 и 21 века. Выполнять задания 

из электронного приложения к 

учебнику. Работать с терминологи-

ческим словариком. Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Знать представле-

ние о скорости пе-

ремен в ХХ в. До-

стижения науки и 

техники. 

Уметь  самостоя-

тельно находить в 

учебнике и допол-

нительных источни-

ках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, расска-

за. 

 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

 Р. - осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

 К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

39/

20 

Обобщающий урок  

по разделу «Стра-

1  Урок 

обобще-

Понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; форму-

Знать: основные 

понятия по изучен-

П.  - осуществлять поиск 

необходимой информа-

Ориентация на 

понимание причин 

тест  



ницы всемирной 

истории» 

 

Тест «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

Игра  «Путешествие 

на «машине време-

ни».  

 

 

ния и 

система-

тизации 

знаний 

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, раз-

вивать познавательный интерес и 

творческую активность, умение ра-

ботать с дополнительной литерату-

рой. 

ным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в учебнике 

и дополнительных 

источниках сведе-

ния по определён-

ной теме, излагать 

их в виде сообще-

ния, рассказа. 

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников.  

Р. - оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия ре-

зультатов требованиям 

данной задачи. 

К.  - учитывать и коор-

динировать в сотрудни-

честве позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. Допускать 

возможность существо-

вания у партнёров раз-

личных точек зрения, не 

совпадающих с соб-

ственной. 

 

 

 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на са-

моанализ и само-

контроль  резуль-

тата, на анализ 

соответствия ре-

зультатов требо-

ваниям конкрет-

ной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей. 

Называть образ 

одного из выдаю-

щихся соотече-

ственников как 

пример для под-

ражания. Оцени-

вать значимость 

его жизни и дея-

тельности для себя 

лично. 

 

Раздел «Страницы истории России» (21 ч) 

40. Жизнь древних 

славян. 

Работа с картой. 

1  Урок 

изуче-

ния но-

вого 

матери-

ала 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Анализировать  карту расселения 

племȅн древних славян, выявлять 

взаимосвязь жизни древних славян и 

их занятий  с природными условия-

ми того времени. Характеризовать 

верования древних славян, модели-

ровать древнеславянское жилище, 

составлять план рассказа на мате-

риале учебника. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать  кто такие 

славяне, восточные 

славяне, природные 

условия жизни во-

сточных славян, их 

быт, нравы, обычаи. 

Уметь  пересказы-

вать своими слова-

ми текст учебника 

(о событии, истори-

ческом деятеле, па-

мятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Самостоятельно созда-

вать алгоритм деятель-

ности.  

Р. - адекватно восприни-

мать предложения и 

оценку учителей, това-

рищей, родителей. 

К. - аргументировать 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

 Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 
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свою позицию и коорди-

нировать её с позициями 

партнёров. 

 

41/

21 

Во времена Древ-

ней Руси. 

(столица Древний 

Киев) 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Прослеживать по карте Древней 

Руси  путь «из варяг в греки» и рас-

ширение территории государства в 9 

– 11 веках. Характеризовать си-

стему 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 кочевника-

ми. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выво-

ды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

Знать понятия: ве-

ликий 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 информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

 Осознанно и произволь-

но строить сообщения в 

устной форме. 

Р. - различать способ и 

результат действия. 

 Учиться высказывать 

своё предположение. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

42. Страна городов. 

Работа с картой и со 

схемами. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

В ходе самостоятельной работы (в 

группах) анализировать карты 

Древнего Киева и Древнего Новго-

рода, характеризовать их местопо-

ложение, оборонительные сооруже-

ния, занятия горожан, систему прав-

ления, находки берестяных грамот в 

Новгороде, готовить сообщения и 

презентовать их перед классом. Об-

суждать, почему былина Садко 

могла появиться только в Новгоро-

де. Характеризовать значение ле-

тописи  об основании Москвы как 

исторического источника. Работать 

с терминологическим словариком. 

Знать понятия: 

кремль, Великий 

Новгород,  

Москва, Юрий Дол-

горукий 

1147 год. Знать 

название нашей 

страны, еȅ столицы, 

историю Древней 

Руси. 

Уметь  показывать 

на карте  границы  

России, некоторые 

города России. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - вносить необходи-

мые  коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе  его оцен-

ки и учёта характера 

сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения 

и оценки для создания 

нового, более совершен-

ного результата.  

К. - задавать вопросы, 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  



Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

43/

22 

Из книжной со-

кровищницы 

Древней Руси. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Обсуждать роль создания славян-

ской письменности для распростра-

нения культуры в Древней Руси, 

характеризовать состояние гра-

мотности на Руси после создания 

славянской азбуки, выявлять роль 

летописей для изучения  истории 

России, характеризовать оформле-

ние рукописных книг как памятни-

ков древнерусского искусства. Об-

суждать роль рукописной книги в 

развитии русской культуры. Рабо-

тать с терминологическим словари-

ком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Знать понятия: Ки-

рилл, Мефодий, 

кириллица, IХ век, 

летописи,  монах 

Нестор. Знать  исто-

рию Древней Руси. 

Уметь  подготавли-

вать небольшие рас-

сказы по иллюстра-

циям учебника, 

описывая важней-

шие изученные со-

бытия из истории 

Отечества.  

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве. 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  
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44. Трудные времена 

на Русской земле. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Прослеживать на карте нашествие 

Батыя на Русь, обсуждать причины 

поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия, описы-

вать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и мон-

гольских воинов, рассказывать о 

монгольском нашествии по плану 

учебника, находить на карте места 

сражений Александра Невского со 

шведскими и немецкими захватчи-

ками.  Заполнять «Героическую 

летопись России» в рабочей тетради. 

Работать с терминологическим сло-

вариком. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Знать понятия: 

дань, хан Батый, 

Золотая орда, 

Александр Невский. 

 Почему Русь не 

смогла организовать 

достойный отпор 

монголо-татарским 

полчищам,  почему 

шведы начали своё 

наступление в 1240 

году. 

Уметь   
пересказывать сво-

ими словами текст 

учебника (о собы-

тии, историческом 

деятеле, памятнике 

культуры) и обсуж-

дать его в классе.  

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

 Ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Р. - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. - формулировать своё 

мнение и позицию. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

45/

23 

Русь расправляет 

крылья. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

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  объедине-

ние русских  земель вокруг Москвы, 

обсуждать, какие личные качества 

Ивана Калиты сыграли роль в успе-

хе его правления. Выполнять зада-

ния из электронного приложения к 

Знать понятия: мо-

настырь, Иван Ка-

лита. Как возрожда-

лась Русь? Как про-

исходило усиление   

Московского кня-

жества? 

Уметь   
пересказывать сво-

ими словами текст 

учебника (о собы-

тии, историческом 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - осознанно и произ-

вольно строить сообще-

ния в устной форме. 

К. - формулировать свои 

затруднения. 

Учитывать разные мне-

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  



учебнику. Работать с терминологи-

ческим словариком. Формулиро-

вать выводы из изученного матери-

ала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

деятеле, памятнике 

культуры) и обсуж-

дать его в классе. 

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве. 

 

46.  Куликовская бит-

ва. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Прослеживать по карте  передви-

жения  русских и ордынских  войск, 

составлять план пересказа о Кули-

ковской битве. Отмечать на  «ленте 

времени» дату Куликовской битвы. 

Обсуждать, почему была так важна 

для Дмитрия Донского поддержка 

Сергия Радонежского, рассказы-

вать  о поединках богатырей. За-

полнять «Героическую летопись 

России» в рабочей тетради. Осо-

знать 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 по-

беды русского вой-

ска на поле Кулико-

вом?  

Уметь  подготавли-

вать небольшие рас-

сказы по иллюстра-

циям учебника, 

описывая важней-

шие изученные со-

бытия из истории 

Отечества.  

 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - вносить необходи-

мые дополнения и изме-

нения в план и способ 

действия.  

К. - договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкно-

вения интересов. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  

47/

24 

Иван  Третий. 1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Рассказывать об изменении поли-

тики  в отношении  Золотой Орды,  

описывать по иллюстрациям  в 

учебнике изменения в облике Моск-

вы, обсуждать значение освобожде-

ния от монгольского ига. Отмечать 

на  «ленте времени»  даты освобож-

дения  от монгольского ига, венча-

ния Ивана Грозного на царство. 

Выполнять задания из электронно-

го приложения к учебнику. Запол-

нять «Героическую летопись Рос-

сии» в рабочей тетради. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изучен-

Знать понятия: река 

Угра, 

Иван  Третий,  

столица Москва, 

Иван IV. 

Уметь  подготавли-

вать небольшие рас-

сказы по иллюстра-

циям учебника, 

описывая важней-

шие изученные со-

бытия из истории 

Отечества.  

 

П. - ставить и формули-

ровать проблемы. Стро-

ить рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте. 

Р. - вносить необходи-

мые  коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе  его оцен-

ки и учёта характера 

сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения 

и оценки для создания 

нового, более совершен-

ного результата.  

К. - задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  
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ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

48.  Мастера печатных 

дел. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие про-

свещения и культуры в России.  На  

основе самостоятельного изучения  

материала учебника  (по  группам)  

рассказать о первопечатнике Иване 

Фȅдорове и издании первых русских 

учебников. Сопоставлять совре-

менные и первопечатные учебники 

по иллюстрациям. Работать с тер-

минологическим словариком. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать понятия: 

Иван Фёдоров,  

книгопечатание, 

первопечатники. 

Каково значение 

начала книгопеча-

тания в России? 

Какими были пер-

вые русские учеб-

ники? 

Уметь  самостоя-

тельно находить в 

учебнике и допол-

нительных источни-

ках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, расска-

за. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - проявлять  познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве*. 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

49/

25 

Патриоты России. 

 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Обсуждать значение организации 

народного ополчения  и освобожде-

ния Москвы от польской интервен-

ции. Отмечать на  «ленте времени»  

год освобождения  Москвы. Осо-

знать роль борьбы за независимость 

в начале 16 века в истории России. 

Заполнять «Героическую летопись 

России» в рабочей тетради. Выпол-

нять задания из электронного при-

ложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

Знать понятия: 

народное ополче-

ние, Минин и По-

жарский, Михаил 

Фёдорович,  

Романов, Сибирь, 

Ермак. Какие опас-

ности угрожали 

России в начале 

XVII века? Когда в 

России начали пра-

вить цари из рода 

Романовых? 

Уметь  использо-

вать полученные 

знания для удовле-

творения познава-

П. - осознанно и произ-

вольно строить сообще-

ния в устной форме. 

Р. - выделять и формули-

ровать то, что уже усво-

ено и что ещё нужно 

усвоить.  

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии. 

 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  



ния на уроке. тельных интересов. 

50. Пȅтр Великий. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Рассказывать о реформах Петра I 

на основе материала учебника. Из-

влекать из дополнительной литера-

туры и Интернета информацию о 

Петре I.  Описывать достопримеча-

тельности  Санкт – Петербурга. От-

мечать на  «ленте времени»  год 

основания Санкт – Петербурга и год, 

когда Россия стала империей. Вы-

сказывать своȅ отношение к лично-

сти Петра Великого. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

Знать понятия: им-

ператор,  

Санкт-Петербург. 

Какие главные пе-

ремены произошли 

в России при ПетреI 

Великом? Почему 

для России был так 

важен флот? 

Когда был основан 

Санкт-Петербург? 

Уметь  использо-

вать полученные 

знания для удовле-

творения познава-

тельных интересов. 

П. - осознанно и произ-

вольно строить сообще-

ния в устной форме. 

Р.  - устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  

51/

26 

Михаил Василье-

вич Ломоносов. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

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. Ломоно-

сова в развитии науки и культуры. 

Отмечать на  «ленте времени»  дату 

основания Московского университе-

та. Высказывать своȅ отношение к 

личности М.В. Ломоносова. Фор-

мулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать понятия: 

Московский уни-

верситет.  

Каковы заслуги Ло-

моносова в разви-

тии науки и культу-

ры? 

Уметь  самостоя-

тельно находить в 

учебнике и допол-

нительных источни-

ках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, расска-

за. 

 

П. - осознанно и произ-

вольно строить сообще-

ния в устной форме. 

Р. - использовать речь 

для регуляции для регу-

ляции своего действия 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю.  

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

52. Екатерина Вели- 1  Комби- Понимать учебные задачи  урока, Знать понятия: А.В. П. - осознанно и произ- Основы граждан- тест  
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кая. ниро-

ванный 

урок 

стремиться их выполнить. 

Обсуждать, заслуженно ли Екате-

рина Вторая стала называться Вели-

кая. Описывать достопримечатель-

ности Санкт – Петербурга. Сравни-

вать положение разных слоȅв рос-

сийского общества. Рассказывать 

по учебнику о крестьянской войне Е.  

Пугачȅва, о Ф.Ф. Ушакове, А.В. Су-

ворове. 

Прослеживать по карте  рост тер-

ритории государства. Извлекать из 

дополнительной литературы и Ин-

тернета сведения о Петербурге, 

Москве и других городах России в 

18 веке. Выполнять задания из 

электронного приложения к учебни-

ку. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выво-

ды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

Суворов 

Ф.Ф. Ушаков 

крепостные 

дворяне. Какие пе-

ремены произошли 

в России во время 

правления Екатери-

ны Второй?  Какие 

личные качества 

Екатерины Второй 

помогали ей в 

управлении импе-

рией? 

Уметь  пересказы-

вать своими слова-

ми текст учебника 

(о событии, истори-

ческом деятеле, па-

мятнике культуры) 

и обсуждать его в 

классе. 

вольно строить сообще-

ния в устной форме. 

Р. - учиться высказывать 

своё предположение. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

4 четверть (16 ч) 

53/

27 

Отечественная 

война 1812 года. 

Работа с картой. 

1  Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

На основе самостоятельной работы 

по учебнику рассказывать о Боро-

динском сражении. Отмечать на  

«ленте времени»  Отечественную 

войну 1812 года. Заполнять «Геро-

ическую летопись России» в рабо-

чей тетради. Обсуждать, почему 

война 1812 года называлась отече-

ственной, почему был воздвигнут 

памятник Кузьме Минину и Дмит-

рию Пожарскому на Красной пло-

щади. Извлекать из дополнитель-

ной литературы и Интернета сведе-

ния о биографиях героев Отече-

Знать понятия: 

Отечественная вой-

на, Бородинская 

битва, 

Кутузов М.И., 

Наполеон. Какой 

полководец коман-

довал русскими 

войсками в 1812 

году? Почему рус-

ский народ смог 

победить такого 

сильного врага? 

Уметь  работать с 

исторической кар-

той. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

 Использовать речь для 

регуляции для регуляции 

своего действия 

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  



ственной войны 1812 года, готовить 

доклады, презентовать в классе.  

Работать с терминологическим сло-

вариком. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ствии. Задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

54. Страницы истории 

XIX века. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

В ходе самостоятельной работы (в 

группах)  над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петер-

бург и Москва» изучать текст учеб-

ника, выполнять задания из рабо-

чей тетради и задания из электрон-

ного приложения к учебнику, гото-

вить сообщения, презентовать в 

классе.  Работать с историческими 

картами, сопоставлять историче-

ские источники. Извлекать из крае-

ведческой литературы сведения о 

технических новшествах, появив-

шихся  в XIX веке. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знать понятия: кре-

постное право, 

Александр II. Какое 

значение имело от-

мена крепостного 

права? Что вызвало 

технический про-

гресс в России во 

второй половине 

XIX века? 

Уметь  работать с 

исторической кар-

той, находить на 

карте Транссибир-

скую магистраль. 

 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. - задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Осознание себя 

членом общества 

и государства (са-

моопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России). 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

тест  

55/

28 

Россия вступает в 

XX век. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. 

Отмечать на  «ленте времени»   

начало Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской рево-

люций. Составлять план рассказа о 

событиях начала XX века и расска-

зывать о них по плану. Формули-

ровать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения на уро-

ке. 

Знать понятия: пер-

вая мировая война,  

революция, 

гражданская война. 

Какие важные со-

бытия, изменившие 

судьбу России, про-

изошли в стране в 

начале ХХ века? 

Что такое граждан-

ская война? 

Уметь использовать 

полученные знания 

для удовлетворения 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р. - учиться высказывать 

своё предположение. 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  
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познавательных 

интересов. 

56. Страницы истории 

1920 – 1930 – х го-

дов. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Знако-

миться по карте СССР с админи-

стративно – территориальным 

устройством страны, сравнивать 

гербы России и СССР по иллюстра-

циям в рабочей тетради и в элек-

тронном пособии. Сравнивать тек-

сты гимнов дореволюционной Рос-

сии, СССР и Российской Федерации. 

Прослушивать песни 30 – х  годов. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

Знать понятия: 

СССР. Когда обра-

зовался Союз Со-

ветских социали-

стических респуб-

лик (СССР)? 

Жизнь страны в 20-

30 годы.  

Уметь описывать 

исторические собы-

тия в начале 20 века 

в России. 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

ний разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. - формулировать своё 

мнение и позицию. 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  

57/

29 

Великая война и 

Великая победа. 

Работа с картой. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Состав-

лять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказы-

вать о ней по плану. Обсуждать 

значение Победы, прослушивать 

песни о войне, рассматривать фо-

тографии и картины на тему  Вели-

кой Отечественной войны. Соби-

рать материал о мероприятиях 

празднования Дня Победы в родном 

городе. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Знать понятия: Ве-

ликая Отечествен-

ная война. Когда 

началась и когда 

закончилась  Вели-

кая Отечественная 

война? 

Уметь составлять 

план рассказа о ходе 

Великой Отече-

ственной войны, 

рассказывать о ней 

по плану. 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

ний разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. - формулировать свои 

затруднения.  

 

Основы граждан-

ской идентично-

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

тест  

58. Страна, открыв-

шая путь в космос. 

1  Комби-

ниро-

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Знать понятия:  

Э.К. Циолковский, 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

Основы граждан-

ской идентично-

тест  



 ванный 

урок 

Извлекать из дополнительной ли-

тературы и Интернета информацию 

об освоении космоса.  Прослуши-

вать в записи песни, посвященные 

полȅту Юрия Гагарина. Знакомить-

ся с репродукциями картин космо-

навта А. Леонова на космическую 

тему. Выполнять задания из элек-

тронного приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим сло-

вариком. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

С.П. Королёв, 

Ю.А. Гагарин. До-

стижения учёных: 

запуск первого ис-

кусственного спут-

ника Земли, полёт в 

космос Ю.А. Гага-

рина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в 

России в  

90-е годы. Распад 

СССР. Культура 

России в ХХ веке. 

Уметь  извлекать из 

дополнительной 

литературы и Ин-

тернета информа-

цию об освоении 

космоса. 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

ний разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

К. - формулировать свои 

затруднения.  

 

 

 

сти, своей этниче-

ской принадлеж-

ности в форме 

осознания «Я» как  

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю.  

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

59/

30 

Обобщающий урок  

по разделу «Стра-

ницы истории Рос-

сии» 

 

Тест «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

1  Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, раз-

вивать познавательный интерес и 

творческую активность, умение ра-

ботать с дополнительной литерату-

рой. 

Знать: основные 

понятия по изучен-

ным темам. 

Уметь: 
самостоятельно 

находить в учебнике 

и дополнительных 

источниках сведе-

ния по определён-

ной теме, излагать 

их в виде сообще-

ния, рассказа. 

П.  - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников.  

Р. - оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия ре-

зультатов требованиям 

данной задачи. 

К.  - учитывать и коор-

динировать в сотрудни-

честве позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. Допускать 

возможность существо-

вания у партнёров раз-

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на са-

моанализ и само-

контроль  резуль-

тата, на анализ 

соответствия ре-

зультатов требо-

ваниям конкрет-

ной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей. 

Называть образ 

одного из выдаю-

щихся соотече-

ственников как 

тест  
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личных точек зрения, не 

совпадающих с соб-

ственной. 

 

 

 

пример для под-

ражания. Оцени-

вать значимость 

его жизни и дея-

тельности для себя 

лично. 

Раздел «Современная Россия» ( 9ч) 

60. Основной закон 

России и права 

человека. 

Работа с картой со-

временной России. 

1  Урок 

введения 

в новую 

тему 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить на политико – админи-

стративной карте РФ края, области, 

республики, автономные округа, 

автономные области, города феде-

рального значения. Анализировать 

закреплȅнные в Конвенции права 

ребȅнка, обсуждать, как права одно-

го человека соотносятся с правами 

других людей. Готовить проекты 

«Декларации прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учителей и уча-

щихся). Выполнять задания из 

электронного приложения к учебни-

ку. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выво-

ды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

Знать понятия:  

Конституция. Мы – 

граждане России. 

Конституция Рос-

сии – наш основной 

закон. Права чело-

века в современной 

России. Права и 

обязанности граж-

данина. 

Уметь находить на 

политико – админи-

стративной карте 

РФ края, области, 

республики, авто-

номные округа, ав-

тономные области, 

города федерально-

го значения. 

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

ний разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. - принимать и сохра-

нять учебную задачу. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 К. - задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

 

 

  

61/

31 

Мы  - граждане 

России. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Разли-

чать права и обязанности гражда-

нина, устанавливать их взаимосвязь. 

Различать прерогативы Президента, 

Федерального собрания и Прави-

тельства. Следить за государствен-

ными делами по программам ново-

стей ТВ и печатным средствам мас-

совой информации. Моделировать 

деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам в 

Знать понятия:  

президент 

Российской 

Федерации; 

Федеральное собра-

ние (парламент): 

Совет Федерации 

и 

Государственная 

Дума; Правитель-

ство РФ; 

Председатель Пра-

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

ний разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. - учитывать установ-

ленные правила в плани-

ровании и контроле спо-

соба решения. 

К. - координировать и 

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов и  куль-

тур. 

тест  



ходе ролевой игры). Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке. 

вительства РФ. 

Уметь различать 

права и обязанности 

гражданина, уста-

навливать их взаи-

мосвязь. 

 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии; контролировать 

действия партнёра. 

62. Славные символы 

России. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Знакомиться с особенностями гер-

ба Российской Федерации, его исто-

рией, символикой, отличать герб 

России  от гербов других государств. 

Знакомиться с Государственным 

флагом России, его историей, с 

Красным знаменем победы. Вы-

учить текст гимна России, знако-

миться с правилами его исполне-

ния, с историей гимна России, от-

личать гимн Российской Федерации 

от гимнов Других государств. Об-

суждать, зачем государству нужны 

символы. Моделировать символ 

класса. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Знать понятия:  

флаг, герб, гимн. 

Что такое символ? 

Какие символы у 

нашего государ-

ства? Почему нужно 

знать и уважать 

символы своего 

государства? 

Уметь обсуждать 

особенности Госу-

дарственного флага 

России (последова-

тельность располо-

жения полос, цвета 

флага). Объяснять 

символический 

смысл основных 

изображений Госу-

дарственного герба 

России, узнавать его 

среди других гер-

бов. 

Знать текст  Госу-

дарственного гимна 

России, уметь выра-

зительно деклами-

ровать (петь) его.   

П. - узнавать государ-

ственную символику 

Российской Федерации и 

своего региона. 

Р. - осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

всего класса.  

К. - координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии; контролировать 

действия партнёра. 

Осознание себя 

членом общества 

и государства (са-

моопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России). 

тест  

63/

32 

Такие разные 

праздники. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Различать праздники государствен-

ные, профессиональные, церковные, 

народные, семейные. Знакомиться 

Знать,  какое значе-

ние для государства  

граждан России 

имеют государ-

ственные праздни-

П. - владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

Мотивация учеб-

ной деятельности, 

внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тест  
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с праздниками и Памятными днями 

России, обсуждать их значение для 

страны и каждого еȅ гражданина. 

Выяснять, используя краеведче-

скую литературу, какие праздники 

отмечаются в крае, где живут уча-

щиеся. Рассказать о своих любимых 

праздниках. Работать  со  взрос-

лыми:   составлять календарь про-

фессиональных праздниках в соот-

ветствиями с профессиями родите-

лей. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

ки?  

Государственные 

праздники. 

Представление о 

праздниках в Рос-

сии, их различиях и 

особенностях. 

Уметь рассказывать 

о родной стране и её 

святынях, празд-

ничных днях России 

на основе данных, 

полученных из ис-

точников массовой 

информации. 

ний разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Р. - оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия ре-

зультатов требованиям 

данной задачи. 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

тельного отноше-

ния к школе. 



64. 

65/

33 

Путешествие по 

России. 

3  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Знакомиться по материалам учеб-

ника и дополнительной литературе с 

регионами, городами, народами Рос-

сии. Совершать виртуальные  экс-

курсии с помощью Интернета в раз-

ные города России, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры. Анализировать и срав-

нивать гербы городов России, вы-

яснить их символику. Пользуясь 

информацией из различных источ-

ников, готовить сообщения (сочи-

нения) о регионах, городах, народах  

России, знаменитых соотечествен-

никах (по своему выбору). Форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Знать  
 исторические па-

мятники, культовые 

сооружения, соот-

носить их с опреде-

лённой эпохой, со-

бытием, фактом.  

Уметь самостоя-

тельно находить в 

учебнике и допол-

нительных источни-

ках сведения по 

определённой теме, 

излагать их в виде 

сообщения, расска-

за. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников. 

Р.  - самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполне-

ние,  как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

 Использовать речь для 

регуляции для регуляции 

своего действия 

К. - строить  монологи-

ческое высказывание. 

 

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов и  куль-

тур.  

Осознание себя 

членом общества 

и государства (са-

моопределение 

своей российской 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России). 

тест 

 

 

66. Итоговая диагно-

стическая работа 

 

1  Кон-

трольно 

– обоб-

щающий 

урок 

Выполнять тестовые задания  с вы-

бором ответа.  

Оценивать правильность и непра-

вильность  предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными балла-

ми. 

Знать: основные 

понятия. 

Уметь: 
выполнять задания  

с выбором ответа. 

 

Р. - определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. Оце-

нивать свои достижения 

на уроке. 

Волевая саморегуляция и 

способность к волевому 

усилию. 

П. - выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Формирование 

мотива, реализу-

ющего потреб-

ность социально 

значимой роли 

ученика. 

Тест  
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К. - оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учетом ситуа-

ций. 

67/

34 

Обобщающий урок  

по разделу «Со-

временная  Рос-

сия» 

 

Тест «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

Игра «Крестики - 

нолики» 

1  Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; форму-

лировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, раз-

вивать познавательный интерес и 

творческую активность, умение ра-

ботать с дополнительной литерату-

рой.  

 

Знать: основные 

понятия по изучен-

ным темам. 

Уметь: 
описывать истори-

ческие и культур-

ные памятники на 

основе иллюстра-

тивного материала 

или непосредствен-

ного наблюдения, 

подготавливать рас-

сказ о важнейших 

изученных событи-

ях из истории Оте-

чества.  

 

  

П.  - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием различных 

источников.  

Р. - оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия ре-

зультатов требованиям 

данной задачи. 

К.  - учитывать и коор-

динировать в сотрудни-

честве позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. Допускать 

возможность существо-

вания у партнёров раз-

личных точек зрения, не 

совпадающих с соб-

ственной. 

 

 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на са-

моанализ и само-

контроль  резуль-

тата, на анализ 

соответствия ре-

зультатов требо-

ваниям конкрет-

ной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей. 

Называть образ 

одного из выдаю-

щихся соотече-

ственников как 

пример для под-

ражания. Оцени-

вать значимость 

его жизни и дея-

тельности для себя 

лично. 

тест  

68. Презентация про-

ектов  (по выбору). 

1  Урок - 

презен-

тация 

Выступать с подготовленными со-

общениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами, обсуж-

дать выступления учащихся, оце-

нивать свои достижения и достиже-

ния других учащихся. 

Уметь выступать с 

подготовленным 

сообщением; рас-

ширять и углублять 

знания по выбран-

ной теме. 

Р. - планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и уче-

та характера сделанных  

ошибок. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

способность к са-

мооценке на осно-

ве критерия 

успешности учеб-

  



П. - обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

К. - контролировать дей-

ствия партнёра. 

ной деятельности. 
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