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Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Изучение окружающего мира имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания  станут фундаментом для 

дальнейшего обучения этому предмету, а также необходимыми для применения к самым различным сторонам жизни и деятельности человека. 

Адресат Программа адресована обучающимся четвертых  классов общеобразовательных школ. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 
Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» «Реализация ФГОС – 

основной ресурс повышения качества образования». 
Цели программы 

 

 

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

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

Задачи программы Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознавать ребёнком ценность, целостность, и многообразие окружающего мира, своего места в нём; 

 формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной  жизни и в различных опасных, чрезвычайных ситуациях; 

 формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

В основе построения программы лежат следующие принципы: 

 проблемно-поисковый принцип, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета: учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. 

 культурологический принцип, который гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. 

 

С этих принципиальных позиций окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как её продукт, т.е. тоже природно-культурное целое. 



Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с 

точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети получают возможность 

создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие 

между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

 

Специфика  программы Специфика программы имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания. Учащимся даётся материал естественных и социально–гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. Принципиальная особенность программы - построение на национально-значимых приоритетах, что выражается в 

совокупности характеристик предлагаемой модели образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, 

экоадекватное. 

 

Особенности курса В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – ее природа, история, хозяйство. Наша Родина рассматривается как часть глобального 

мира, а мы, ее граждане, – как часть человечества. 

•  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

•  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

•  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•  Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

•  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

•  Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

•  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

Формы организации учебного 

процесса 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

экскурсий, уроков обобщения и систематизации знаний, практических занятий, проверочных и контрольных работ. 

 

Значительная роль отводится: 

- наблюдениям в природе; 

- практическим работам; 

- демонстрации опытов. 

 

При реализации программы важное место занимают практические виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Важное место в учебном процессе занимают: 

- учебные дискуссии; 



- практические работы; 

- экскурсии; 

- самостоятельное чтение дополнительной литературы. 

Очень  большое  значение  для  достижения  планируемых  результатов имеет организация  проектной деятельности учащихся,  которая  

предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

Место курса в учебном плане Согласно учебному плану начального общего образования, определённому ФГОС, на изучение учебного предмета «Окружающий мир» в четвертом 

классе начальной школы отводится 2 час в неделю. 

 

Основные вопросы курса 
 ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ч) 

 

Человек и природа 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. 

Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 

тепла на земле и его влияние на живую природу. 

 

Человек и общество 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Человек и природа (правила безопасной жизни) 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — 

задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: 

 знакомство с картой звездного неба; 

 поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 

 знакомство с историческими картами. 

 

ПРИРОДА РОССИИ (10 ч) 

 

Человек и природа (правила безопасной жизни) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 

зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

 



Человек и общество (правила безопасной жизни) 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

 

Практические работы: 

 поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

 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) 

 

Человек и природа (правила безопасной жизни) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края  

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

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

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

 

Человек и общество (правила безопасной жизни) 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

 

Экскурсии: 

 формы поверхности нашей местности; 

 экскурсия в краеведческий музей. 

 

Практические работы: 

 знакомство с картой края; 

 рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

 знакомство с культурными растениями края. 

 

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч) 

 



Человек и общество 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА (20 ч) 

 

Человек и общество 

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 ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

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

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч) 

 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 



Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Экскурсия: посещение школьного музея. 

 

Формы контроля Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по предмету. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме тестов, практических работ, самостоятельных работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему проводится в устной и письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, тестовых, практических, диагностических работ. 

Критерии оценок Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир» 

Ошибки: 

– неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания тою или иною явления, процесса; 

– неумение сравнивать, объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты (природоведческие и исторические). 

 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

– несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; неточности в определении 

назначения прибора, его использование осуществляется после наводящих вопросов; 



– неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» («отлично») – выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может 

привести примеры из дополнительной литературы. 

«4» («хорошо») – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

«3» («удовлетворительно») – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения 

материала. 

«2» («плохо») – ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

 

Нормы оценок по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

-поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

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

 

Как один из вариантов оценивания: 

"высокий" - все предложенные задания выполнены правильно; 



"средний" - все задания с незначительными погрешностями; 

"низкий" - выполнены отдельные задания. 

 

Планируемые результаты обучения Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений: 

– Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого многонационального и многоконфессионального 

государства, об исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской государственности. Приводить 

примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 

– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

– Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение  

Европы, борьба  с  нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отечественная 

война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, явлениями социальной действительности (например, 

принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о 

них при объяснении необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные экологические проблемы. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и времен года. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 

сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего 



края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов). 

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия 

своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей). 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

– Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т. д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений: 

– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как 

плохие. 

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные: 

– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

– Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 



справочников. 

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

 

Коммуникативные: 

– Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

– Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебники 

1. Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  Ч. 1. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А.А.Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  Ч. 2. — М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2013. 

 
Методические пособия 

1.Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 3 класс. - М.: ВАКО, 2013. 

2.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас- определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2010. 
 

Электронное приложение.  

Рабочие программы и технологические карты уроков по окружающему миру для 4 класса. 

 

Тесты 

1. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 4 класс. / Сост. И.Ф. Яценко. 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

урока, понят 

ия. 

Планируемые результаты 

 

 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Проект

ная 

деятель

ность 

Форма 

контроля, 

домашнее 

задание. 

 

Ресурсы, 

оборудовани

е 

Предмет

ные 

Метапредметные Личностные 

Раздел «Земля и человечество» (9ч) 

1  Мир 

глазами 

астронома.  

 

Что такое 

астрономия, 

Вселенная, 

Солнечная система?  

 

Понятия: Небесные 

и космические тела, 

астрономия, 

астроном, 

Вселенная, космос, 

Солнце — звезда. 

Научатся 

классифиц

ировать 

объекты, 

устанавлив

ать связи 

между 

живой и 

неживой 

природой; 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению.  

Р: понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

оценивать результаты своей 

работы на уроке.  

П: извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета научные сведения 

об особенностях Солнца и 

Солнечной системы, кометах 

и астероидах, готовить 

сообщения; моделировать 

строение Солнечной системы; 

работать с 

терминологическим словарём; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; знавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Владеть    

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками, 

проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве.  

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 класса, 

с разворотом «Наши проекты» в 1-й 

части учебника, выбирать проекты 

для выполнения; понимать учебные 

задачи урока и стремиться их 

выполнить; рассказывать о мире с 

точки зрения астронома; работать в 

паре: изучать по схеме строение 

Солнечной   системы, перечислять 

планеты в правильной 

последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы; 

извлекать из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, 

выписывать их в рабочую тетрадь; 

работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе, 

Интернете научные сведения о 

Солнце и Солнечной системе, 

кометах и астероидах, готовить 

сообщения; формулировать выводы 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Текущий 

 

С. 4-8; р/т 

с. 3-7. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Мир глазами 

астронома»  

 

2. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. / Сост. Плешаков А. А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.. 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 
Компьютерные и  информационно-коммуникативные средства 
 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

 



из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

2  Планеты 

Солнечной 

системы.  

Практическ

ая работа № 

1 

«Движение 

Земли вокруг 

своей оси и 

вокруг 

Солнца».   

 

Узнать подробнее о 

планетах Солнечной 

системы.   

 

Понятия: 

Естественные 

спутники планет; 

Земля; Юпитер; 

Меркурий. 

Научатся 
объяснять 

причины 

смены дня 

и ночи и 

времён 

года.  

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке.  

П: анализировать готовые 

схемы вращения Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца; 

характеризовать особенности 

самой маленькой и самой 

большой планет Солнечной 

системы; отличать планеты и 

их спутники; моделировать 

движение Земли вокруг 

Солнца и вокруг своей оси; 

устанавливать связи между 

движением Земли вокруг 

своей оси и сменой дня и ночи 

и движением вокруг Солнца и 

сменой времени года; 

извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об 

исследованиях астрономов и 

готовить сообщения; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения.  

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками; 

проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве.  

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; на основе 

схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку; 

различать планеты и их спутники; 

работать в паре: анализировать 

схемы вращения Земли вокруг своей 

оси и обращения вокруг Солнца; 

практическая работа: моделировать 

движение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца; устанавливать 

причинно-следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времён года; работать 

со взрослыми: наблюдать Луну 

невооружённым глазом и с помощью 

бинокля (телескопа); извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета информацию об 

исследованиях астрономов и 

готовить сообщения; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальн

ый опрос 

 

с.9 -15 

р/т с. 8-11 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Планеты 

Солнечной 

системы»  

 

3  Звёздное 

небо — 

Великая 

книга 

Природы.  

 

Как наблюдать 

звёздное небо?  

 

Понятия: Созвездия 

Малой Медведицы, 

Большого Пса, 

Тельца, Плеяды. 

Звёзды: Полярная 

звезда, Сириус, 

Альдебаран. 

Научатся 
находить 

пути 

решения 

поднимаем

ой 

проблемы, 

работать в 

группах, 

сравнивать

Р:  понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке.  

П: находить в небе и на карте 

звёздного неба атласа-

определителя изучаемые 

объекты; моделировать 

изучаемые созвездия; 

определять направление на 

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками; 

проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; работать в 

паре: изучать по учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на 

карте звёздного неба знакомые 

созвездия; моделировать изучаемые 

созвездия; определять направление 

на север по Полярной звезде; 

 Фронтальн

ый опрос 

 

с. 16-21 

тетрадь с. 

11-13 

Электронноепр

иложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Звёздное 

небо»  

 



, обобщать, 

делать 

выводы на 

основе 

полученно

й 

информаци

и.  

север по Полярной звезд;  

работать с 

терминологическим 

словариком. 

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения.   

органичном 

единстве.  

выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

4  Мир 

глазами 

географа.  

  

Что изучает наука 

география?  

 

Понятия: 

География, географ, 

масштаб, 

географические 

объекты, карта 

полушарий. 

Научатся 
находить 

условные 

знаки на 

карте 

полушарий

; 

формулиро

вать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижени

я на уроке.  

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей на уроке.  

П: сравнивать глобус и карту 

полушарий; находить 

условные значки на карте 

полушарий; обсуждать 

значение глобуса и карт в 

жизни человечества; 

составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения.  

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками; 

проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве.  

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

сравнивать глобус и карту 

полушарий; находить условные 

знаки на карте полушарий; 

обсуждать значение глобуса и карт в 

жизни человечества; составлять 

рассказ о географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий; извлекать информацию 

о географических объектах из 

дополнительных источников и Ин-

тернета и готовить сообщения о них; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальн

ый опрос, 

индивид. 

 

учебник с. 

22-28 

тетрадь с. 

14-16 

Электронноепр

иложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Мир глазами 

географа»  

 

5  Мир 

глазами 

историка 

  

Что такое история?  

 

Понятия: 

Исторические 

источники, 

летописи, 

археология, 

историк, архив, 

археолог. 

Научатся 
обсуждать 

роль 

бытовых 

предметов 

для 

понимания 

событий 

прошлого; 

характериз

овать роль 

историческ

Р:  овладевать способностью 

принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности; уметь 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: составлять рассказы о 

мире с точки зрения историка; 

характеризовать роль 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять рассказы о мире 

с точки зрения историка; 

— характеризовать роль 

исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

— обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий 

прошлого; 

— посещать краеведческий 

музей и готовить рассказ на 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальн

ый опрос, 

индивид. 

 

учебник с. 

29-35 

тетрадь с. 

16-18 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Мир глазами 

историка»  



их 

источнико

в для 

понимания 

событий 

прошлого.  

исторических источников для 

понимания событий 

прошлого; обсуждать роль 

бытовых предметов для 

понимания событий 

прошлого; формулировать 

выводы по изученному 

материалу. 

К: уметь строить понятные 

речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

единстве; 

осознавать 

свою 

этническую и 

национальную 

принадлежност

ь.  

основании его экспонатов о прошлом 

своего региона, города (села); 

— работать с 

терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

6  Когда и где?   

  

Как следует читать 

историческую 

карту?  

 

Понятия: Лента 

времени; век, 

столетие, 

тысячелетие, 

летосчисление, 

нашей эры, до 

нашей эры, 

историческая карта. 

Научатся  
определять 

по «ленте 

времени» 

век, в 

котором 

происходи

ли 

упоминавш

ие ранее 

историческ

ие 

события; 

обсуждать 

сроки 

начала 

года в 

разных 

летосчисле

ния.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П: определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили упоминавшие 

ранее исторические события; 

обсуждать сроки начала года 

в разных летосчисления; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.   

К: обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнёра 

по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками; 

проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органическом 

единстве.  

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

— обсуждать сроки начала 

года в разных летоисчислениях; 

— работать в паре: 

анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об исторических 

событиях; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

36-40 

тетрадь с. 

19-20 

Электронноепр

иложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Исторические 

события» 

/ 

7  Мир 

глазами 

эколога  

  

Отчего возникают 

экологические 

проблемы?  

 

Научатся  
рассказыва

ть о мире с 

точки 

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

достижения и достижения 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

рассказывать о мире с точки зрения 

эколога; 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков



Понятия: 

Экологические 

проблемы, Гринпис, 

международные 

организации, 

Всемирный фонд 

дикой природы, 

экологический 

календарь. 

зрения 

эколога, 

анализиров

ать 

экологичес

кие 

проблемы 

и 

предлагать 

способы их 

решения.  

товарищей на уроке.   

П: характеризовать 

современные экологические 

проблемы; предлагать свои 

меры по решению 

экологических проблем; 

извлекать из Интернета 

сведения о способах решения 

экологических проблем, 

готовить сообщения; 

рассказывать о мире с точки 

зрения эколога; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения.  

органичном 

единстве, 

самостоятельн

ость и личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах.  

работать в группе: анализировать 

современные экологические 

проблемы, предлагать меры по их 

решению; 

знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды; 

находить в Интернете информацию о 

способах решения экологических 

проблем и экологических 

организациях в России, готовить 

сообщения; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 

41- 47 

тетрадь с. 

21-22 

а  

Презентация 

«Мир глазами 

эколога» 

 

8  Сокровища  

Земли под 

охраной 

человечеств

а  

  

Что такое 

Всемирное  

наследие и 

международная 

Красная книга? 

 

Понятия:  

Всемирное 

наследие, 

природное 

наследие, 

культурное 

наследие, Красная 

книга МСОП. 

Научатся  
различать 

объекты 

Всемирног

о 

природног

о и 

культурног

о наследия; 

знакомитьс

я  по карте-

схеме с 

наиболее 

значимыми 

объектами 

Всемирног

о наследия, 

определять 

их по 

фотографи

ям.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П: рассказывать о причинах 

появления списка Всемирного 

наследия; различать объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия; 

определять по карте мира 

расположение наиболее 

значимых объектов 

Всемирного наследия; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнёра 

Проявлять 

самостоятельн

ость и личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственност

и, целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве.  

Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; 

рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия; 

различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия; 

работать в паре: знакомиться по 

карте-схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного наследия, 

определять их по фотографиям; зна-

комиться по рисунку учебника с 

животным из Международной 

Красной книги; читать в учебнике 

тексты об одном из объектов 

Всемирного наследия, о животном из 

Международной Красной книги и 

использовать их как образец для 

подготовки собственных сообщений; 

извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

об объектах Всемирного наследия и 

животных из Международной Крас-

ной Книги и готовить сообщения о 

них; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

Создание 

презентац

ий «Семь 

чудес 

света». 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

48-56 

тетрадь с. 

23-25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества» 

 



по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

9  Сокровища  

Земли под 

охраной 

человечеств

а  

  

Каковы причины 

появления Списка 

Всемирного 

наследия?  

 

Научатся  
различать 

объекты 

Всемирног

о 

природног

о и 

культурног

о наследия; 

знакомитьс

я  по карте-

схеме с 

наиболее 

значимыми 

объектами 

Всемирног

о наследия, 

определять 

их по 

фотографи

ям.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П: рассказывать о причинах 

появления списка Всемирного 

наследия; различать объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия; 

определять по карте мира 

расположение наиболее 

значимых объектов 

Всемирного наследия; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнёра 

по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

Проявлять 

самостоятельн

ость и личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственност

и, целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве.  

Понимать учебные задачи урока и 

стараться их выполнить; 

— работать в паре: находить и 

показывать на физической карте 

России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по 

карте; 

различать холмистые и плоские 

равнины; характеризовать формы 

земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным 

впечатлениям. 

 

 Текущий 

 

учебник с. 

48-56 

тетрадь с. 

26-28 

Электронноепр

иложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества» 

 

Раздел «Природа России» (10ч) 
10  Равнины и 

горы России 

 

Основные формы 

земной 

поверхности.  

 

Понятия: Равнина, 

холмы, плоскогорье, 

горы. 

Научатся 
находить и 

показывать 

на 

физическо

й карте 

России 

изучаемые 

географиче

ские 

объекты , 

рассказыва

Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками.  

Понимать учебные задачи урока и 

стараться их выполнить; 

— работать в паре: находить и 

показывать на физической карте 

России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по 

карте; 

различать холмистые и плоские 

равнины; характеризовать формы 

земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным 

впечатлениям; 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

60-65 

тетрадь с. 

29-33 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Равнины и 

горы России» 

 



ть о них по 

карте; 

различать 

холмистые 

и плоские 

равнины.  

П: находить на физической 

карте России изучаемые 

географические объекты; 

различать холмистые, плоские  

равнины и плоскогорья; 

характеризовать формы 

рельефа России; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

принимать участие в 

коллективных работах, 

договариваться с партнерами 

и приходить к общему 

решению, контролировать 

свои действия; 

формулировать ответы на 

вопросы.  

извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, 

готовить сообщения; 

выполнять на персональном 

компьютере задания из электронного 

приложения к учебнику; 

работать со взрослыми: готовить 

материалы к выставке «Где мы 

были»; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

11  Моря, озёра 

и реки 

России.  

  

Какие моря 

омывают берега 

России? Какие озёра 

и реки нашей 

страны самые 

крупные?  

 

Понятия: Моря, 

озёра, реки; 

Дальневосточный 

морской 

заповедник. 

Научатся 
различать 

моря 

Северного 

Ледовитог

о, Тихого и 

Атлантиче

ского 

океанов; 

находить и 

показывать 

на 

физическо

й карте 

России 

изучаемые 

моря, 

озёра, 

реки, 

рассказыва

ть о них.  

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи; формулировать  и 

удерживать учебную задачу.  

П: находить на физической 

карте России изучаемые 

водные географические 

объекты; различать моря и 

озёра; характеризовать 

особенности изучаемых 

водных объектов; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: формулировать свои 

затруднения, свою 

собственную позицию; 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, понимать 

позицию партнёра по диалогу; 

находить ответы на вопросы и 

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками; 

проявлять 

личную.  

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

норма 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

работать в паре: находить и 

показывать на физической карте 

России изучаемые моря, озёра, реки, 

рассказывать о них по карте; 

различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов; 

характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов; 

находить в Интернете сведения о 

загрязнении воды в морях, озерах, 

реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

работать со взрослыми: готовить и 

оформлять в классе выставку «Где 

мы были»; 

готовить сочинения на тему урока; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

66-70 

тетрадь с. 

33-35 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Моря, озёра и 

реки России» 

 



правильно формулировать их.  

12  Природные 

зоны России  

 

Почему происходит 

смена природных 

зон в нашей стране?  

 

Понятия: 

Природные зоны. 

Научатся  
определять 

по карте 

природные 

зоны 

России; 

высказыва

ть 

предполож

ения о 

причинах 

их смены; 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

между 

освещённо

стью 

Солнцем 

поверхност

и Земли и 

сменой 

природных 

зон.  

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке.  

П: осуществлять физическую 

карту России и карту 

природных зон; находить на 

карте природные зоны России 

и характеризовать их; 

устанавливать взаимосвязь 

между освещённостью 

Солнцем поверхности Земли и 

широтным расположением 

природных зон; находить на 

карте природных зон зоны 

высотной поясности.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения.  

Владеть 

навыками 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить и 

показывать на карте зону аркти-

ческих пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; выявлять 

взаимосвязь природных особен-

ностей зоны арктических пустынь и 

её освещённости солнечными 

лучами; работать в паре: определять 

по рисунку учебника, какие 

организмы обитают в зоне ар-

ктических пустынь, объяснять, как 

они приспособлены к условиям 

жизни; рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания; 

рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне 

арктических пустынь и возникших 

вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

характеризовать зону арктических 

пустынь по плану; извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета сведения о животном 

мире изучаемой— формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

71-75 

тетрадь с. 

36-38 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Природные 

зоны России»  

  

13  Зона 

арктически

х пустынь   

  

Почему северные 

районы нашей 

страны получают от 

Солнца очень мало 

тепла?  

 

Понятия: 

Арктическая 

пустыня, ледяная 

зона, полярное 

сияние, заповедник, 

Арктика. 

Научатся 
находить и 

показывать 

на карте 

зону 

арктически

х пустынь, 

осуществл

ять 

взаимопро

верку; 

выявлять 

взаимосвяз

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективный 

способ достижения 

результата, адекватно 

воспринимать оценку  своей 

работы учителем, 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве и 

личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку;  

выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны арктических 

пустынь и её освещённости 

солнечными лучами; работать в паре: 

определять по рисунку учебника, 

какие организмы обитают в зоне ар-

ктических пустынь, объяснять, как 

они приспособлены к условиям 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

76-83 

тетрадь с. 

39-42 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Зона 

арктических 

пустынь»  



ь 

природных 

особенност

ей зоны 

арктически

х пустынь 

и её 

освещённо

сти 

солнечным

и лучами.  

товарищами.  

П: находить на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь; 

работать со схемой 

освещённости поверхности 

Земли солнечными лучами; 

устанавливать взаимосвязь 

природных особенностей 

зоны арктических пустынь и 

её освещённостью 

солнечными лучами; 

характеризовать природные 

особенности Арктики и 

приспособленные флоры и 

фауны к этим условиям; 

выявлять экологические связи 

в зоне арктических пустынь.  

К: уметь участвовать в 

коллективном обсуждении, 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы; проявлять 

инициативу.  

нравственных 

нормах.  

жизни;  

рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания. 

14  Тундра 

 

Природные 

особенности зоны 

тундры, 

характерные живые 

организмы, 

экологические 

связи. 

 

Понятия:  Холодная 

безлесная равнина.  

Морошка, 

карликовая берёза, 

полярная ива, ягель, 

лемминг, кречет. 

Научатся 
сравнивать 

общий вид 

тундры и 

арктическо

й пустыни, 

находить и 

показывать 

на карте 

природных 

зон зону 

тундры, 

описывать 

тундру по 

фотографи

ям, 

рассказыва

ть о ней по 

карте.   

Р:  уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата.  

П: находить на карте 

природных зон зону тундры; 

работать со схемой 

освещённости поверхности 

Земли солнечными лучами; 

выявлять взаимосвязь 

природных особенностей 

зоны тундры с 

освещённостью её 

поверхности солнечными 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве и 

личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; сравнивать 

общий вид тундры и арктической 

пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать 

на карте природных зон зону тундры, 

рассказывать о ней по карте; 

выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её 

освещённости солнечными лучами; 

работать в паре: рассматривать в 

гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их 

приспособленности к условиям 

жизни; знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в 

зоне тундры, рассказывать о них, 

моделировать характерные цепи 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник 

с.84-94 

тетрадь с. 

42-46 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Тундра»  

  



лучами; характеризовать 

природные особенности зоны 

тундры, её флору и фауну, 

занятия местного населения; 

выявлять экологические связи 

в зоне тундры.   

К: уметь строить понятные 

речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

питания; рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; характеризовать зону 

тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и арктических 

пустынь, изготавливать макет 

участка тундры; извлекать из 

дополнительной литературы (книга 

«Зелёные страницы», энциклопедии), 

Интернета информацию о растениях 

и животных тундры, готовить 

сообщения; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

15  Леса России 

  

Какие бывают леса?  

 

Понятия: Тайга, 

кедровая сосна, 

кедровка, бурундук, 

летяга; смешанные 

и 

широколиственные 

леса; лесная зона.   

Научатся 
находить и 

показывать 

на карте 

зону тайги, 

зону 

смешанны

х и 

широколис

твенных 

лесов, 

рассказыва

ть о них по 

карте; 

устанавлив

ать 

зависимост

ь 

особенност

ей лесных 

зон 

распределе

ния тепла и 

влаги, 

определять 

с помощью 

атласа-

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

принимать учебную задачу; 

уметь контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради. 

П: находить на карте 

природных зон зону тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов; 

устанавливать взаимосвязь 

особенностей лесных зон с 

освещённостью, количеством 

осадков и строением почвы; 

выявлять экологические 

связи; моделировать цепи 

питания в зоне тайги; 

сопоставлять природу тундры 

и лесных зон; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: уметь слушать учителя и 

одноклассников, понимать 

высказывания; задавать 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

его 

органичном 

единстве и 

личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить и 

показывать на карте зону тайги, зону 

смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них по карте; 

устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги; 

работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с природой 

лесных зон; определять с помощью 

атласа-определителя растения лесов; 

моделировать характерные цепи 

питания; сравнивать природу тундры 

и лесных зон; находить в Интернете 

информацию о растениях и 

животных лесных зон, готовить 

сообщения; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; работать в 

паре: с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей; обсуждать 

экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране; 

обсуждать правила поведения в лесу 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

95-102 

тетрадь с. 

46-50 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Леса России»  

  

  

 



определите

ля 

растения 

лесов.  

вопросы с целью уточнения 

информации, самостоятельно 

делать выводы. 

с использованием книги «Великан на 

поляне»; извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета сообщения о растениях и 

животных из Красной книги России, 

готовить сообщения; совершать 

виртуальную экскурсию с помощью 

Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 

характеризовать лесные зоны по 

плану; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

16  Лес и 

человек. 

Какие правила 

поведения нужно 

выполнять, чтобы 

не причинять вреда 

лесу?  

 

Понятия: «Лёгкие» 

нашей планеты, 

экологические 

проблемы. 

Заповедник.   

Научатся 
работать в 

паре с 

помощью 

схемы и 

текста 

учебника 

раскрывать 

роль леса в 

природе и 

жизни 

людей; 

обсуждать 

экологичес

кие 

проблемы 

леса, 

предлагать 

меры по 

его охране; 

обсуждать 

правила 

поведения 

в лесу.   

Р: уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата.  

П: с помощью схема и текста 

учебника раскрывать роль 

леса в природе и жизни 

людей; обсуждать 

экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его 

охране; обсуждать правила 

поведения в лесу, готовить 

сообщения; обсуждать 

экологические проблемы; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнёра, активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы.  

 Иметь 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности.  

Извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сообщения 

о растениях и животных из Красной 

книги России, готовить сообщения; 

 совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в национальный 

парк «Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 

 характеризовать лесные зоны по 

плану;  

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

103-109 

тетрадь с. 

50-52 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Лес и 

человек»  

 

17  Зона степей 

 

Чем степь 

отличается от леса?  

 

Научатся 
находить и 

показывать 

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир в 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; сравнивать 

общий вид леса и степи, описывать 

Создание 

презентац

ий по 

Фронтальны

й опрос 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



Понятия: Пыльные 

бури, суховеи, 

чернозём, 

заповедники. 

по карте 

природных 

зон зону 

степей, 

устанавлив

ать 

зависимост

ь 

особенност

ей степной 

зоны от 

распределе

ния тепла и 

влаги; 

обсуждать 

экологичес

кие 

проекты.  

достижения на уроке и 

достижения товарищей.  

П: находить на карте 

природных зон зону степей; 

устанавливать взаимосвязь 

особенностей степной зоны с 

освещённостью,  количеством 

осадков и характером почвы; 

характеризовать зону степей 

по плану; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения.  

его 

органичном 

единстве и 

личную 

ответственност

ь за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах.  

степь по фотографиям; находить и 

показывать на карте природных зон 

зону степей, рассказывать о ней по 

карте; устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги; 

работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с 

растительным и животным миром 

степей, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в степи, 

моделировать характерные цепи 

питания; сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и тундры; 

обсуждать экологические проблемы 

зоны степей и пути их решения; 

извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о растениях и 

животных степей, готовить 

сообщения; совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета в 

степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в 

этих заповедниках; характеризовать 

зону степей по плану; 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

выбору 

учащихся

. 

учебник с. 

110-117 

тетрадь с. 

53-56 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Зона степей»  

18  Пустыни  

 

Чем пустыни 

отличаются от 

степей?   

 

Понятия: 

Верблюжья 

колючка, джузгун, 

колосняк, корсак, 

песчанки. 

Научатся 
находить и 

показывать 

на карте 

природных 

зон 

полупусты

ни и 

пустыни, 

устанавлив

ать 

зависимост

ь природы 

полупусты

нь и 

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

П: находить на карте 

природных зон полупустыни; 

устанавливать взаимосвязь 

освещённости, количества 

осадков и состава почв с 

образованием полупустынь и 

пустынь; характеризовать 

животный мир зоны пустынь, 

выявлять экологические 

связи; сравнивать природу 

Формировать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

сравнивать общий вид степи и 

пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям; 

находить и показывать на карте 

природных зон полупустыни и 

пустыни, рассказывать о них по 

карте; 

устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги; 

работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с 

растительным и животным миром 

Создание 

презентац

ий по 

выбору 

учащихся

. 

Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

118-125 

тетрадь с.57-

60 

Электронноепр

иложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Пустыни» 

 



пустынь от 

распределе

ния тепла и 

влаги.  

зоны пустынь с природой 

степей; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: уметь слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, отвечать 

на вопросы, делать выводы.  

пустынь, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в пустыне, 

моделировать характерные цепи 

питания; 

сравнивать природу зоны пустынь с 

природой степей; 

обсуждать экологические проблемы 

полупустынь и пустынь и пути их 

решения; 

изготавливать макет участка 

пустыни; 

характеризовать зону пустынь по 

плану; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

19   У Чёрного 

моря 

  

Как правильно вести 

себя у моря?  

 

Понятия: 

Субтропическая 

зона, субтропики, 

магнолия, инжир, 

Черноморское 

побережье Кавказа. 

 

Научатся 
находить и 

показывать 

на карте 

зону 

субтропик

ов, ; 

устанавлив

ать 

причины 

своеобрази

я природы 

субтропиче

ской зоны; 

работать в 

паре; 

моделиров

ать цепи 

питания.  

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П: находить на карте 

природных зон зону 

субтропиков; устанавливать 

взаимосвязь субтропической 

флоры и фауны с 

освещённостью, количеством 

осадков и плодородием 

почвы; характеризовать зону 

субтропиков по плану; 

формулировать выводы по 

изученному материалу.  

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по 

карте; 

устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны; 

работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с 

растительным и животным миром 

Черноморского побережья Кавказа, 

рассказывать по рисунку об 

экологических связях, моделировать 

характерные цепи питания; 

обсуждать правила безопасности во 

время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья 

Кавказа; 

совершать с помощью Интернета 

виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в национальный 

парк «Сочинский»; обсуждать 

рассказ «В пещере» из книги «Ве-

ликан на поляне»; работать с 

терминологическим словариком; 

характеризовать зону субтропиков 

по плану; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

 Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

126-134 

тетрадь с. 

60-64 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«У чёрного 

моря» 

  



достижения на уроке 

 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (15ч) 
20  Наш край.  

 

Что вы называете 

родным краем?  
Научатся 
работать в 

паре; 

находить 

на 

политико-

администр

ативной 

карте 

России 

свой 

регион; 

характериз

овать 

родной 

край по 

предложен

ному 

плану.  

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П: сопоставлять карту 

своего региона с 

политико-

административной картой 

России с целью 

выяснения 

местоположения региона; 

находить свой регион и 

главный город на карте; 

характеризовать рельеф 

поверхности своего края; 

определять, в какой 

природной зоне 

находится регион по 

карте природных зон; 

обобщать полученную 

информацию, готовить 

сообщение.  

К: строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, принимать 

участие в коллективных 

работах, договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению, 

контролировать свои 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: знакомиться 

с политико-административной картой 

России; находить на политико-

административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего 

региона, рассказывать по ней о родном 

крае; 

— характеризовать родной край 

по предложенному в учебнике плану; 

— оценивать свои достижения 

на уроке 

Создан

ие 

презент

ации о 

Рязанск

ом крае. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

136-138 

тетрадь с. 

65-66 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

 



действия; формулировать 

ответы на вопросы.  

21  Поверхност

ь нашего 

края 

 

Надо ли охранять 

поверхность?   

 

Понятия: Овраг, 

балка, холм, горный 

хребет. 

Научатся 
описывать 

по своим 

наблюдени

ям формы 

земной 

поверхност

и родного 

края; 

находить 

на карте 

региона 

основные 

формы 

земной 

поверхност

и, крупные 

овраги и 

балки.  

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективный способ 

достижения результата, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами.  

П: находить на карте 

региона крупные овраги и 

балки;  интервьюировать 

взрослых о формах 

поверхности рядом с 

городом, о наличии 

оврагов и истории их 

возникновения; 

обсуждать меры по 

охране поверхности 

своего края; 

моделировать знакомый 

участок поверхности 

своего края.  

К: уметь участвовать в 

коллективном 

обсуждении, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы; проявлять 

инициативу.  

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— описывать по своим 

наблюдениям формы земной 

поверхности родного края; находить 

на карте региона основные формы 

земной поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой 

литературы необходимую инфор-

мацию о поверхности края; 

обсуждать меры по охране 

поверхности своего края; 

изготавливать макет знакомого участка 

поверхности родного края; 

работать со взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом 

с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

139-144 

тетрадь с. 

67 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Поверхность 

нашего края» 

   

22  Водные 

богатства 

нашего края  

 

Какие моря, озёра, 

реки есть в России?  
Научатся 
работать в 

группе, 

составлять 

список 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

привлечение к 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 

группе: составлять список водных 

объектов своего региона; описывать 

одну из рек по приведённому в 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

145-148 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  



водных 

объектов 

своего 

региона, 

описывать 

одну из рек 

по 

определён

ному 

плану; 

моделиров

ать 

значение 

водных 

богатств в 

жизни 

людей.  

природоохранительным 

мероприятиям; различать 

способ и результат 

действия: выполнение 

правил экологически 

сообразного поведения.  

П: рассказывать о 

значении водных богатств 

в жизни людей; 

составлять список водных 

объектов (рек, озёр, 

морей, прудов) своего 

региона; описывать одну 

из рек по данному в 

учебнике плану; 

моделировать знакомый 

водный объект; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

здоровый образ 

жизни.  

учебнике плану; составлять план 

описания другого водного объекта 

например, озера, пруда); 

моделировать значение водных 

богатств в жизни людей; 

выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов; 

обсуждать рассказ «Бутылочная 

почта» из книги «Великан на поляне»; 

участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе (селе); 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

тетрадь с. 

68-70 

Презентация 

«Водные 

богатства 

нашего края»  

 

23  Наши 

подземные 

богатства 

Практическ

ая работа № 

2 

«Определени

е полезного 

ископаемого

. Его 

свойства и 

применение

»  

 

Практическая 

работа. 

 

Понятия: Нефть, 

природный газ, 

торф, уголь, 

железная руда, 

гранит, известняк, 

песок и глина. 

Научатся 
определять

, изучать, 

сравнивать 

изученные 

полезные 

ископаемы

е; находить 

информаци

ю о 

применени

и;  

находить 

на 

физическо

й карте 

России 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

П: определять название 

полезного ископаемого, 

образец которого выдан 

учителем; работая в 

группах, извлекать из 

учебника сведения о 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

находить на физической карте России 

условные обозначения полезных 

ископаемых; 

практическая работа в группе: 

определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; гото-

вить сообщение и представлять его 

классу; 

сравнивать изученные полезные 

ископаемые; 

— работать со взрослыми: 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

149-159 

тетрадь с. 

71-73 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Наши 

подземные 

богатства»  

 



условные 

обозначени

я полезных 

ископаемы

х.  

выданном образце 

полезного ископаемого, 

составлять его описание 

по данному в учебнике 

плану, готовить 

сообщения и 

представлять их классу; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К: обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнёра по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

выяснять в краеведческом музее, какие 

полезные ископаемые имеются в 

регионе; 

извлекать из краеведческой 

литературы сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных 

ископаемых; 

— обсуждать рассказ «И камень 

достоин уважения» из книги «Великан 

на поляне»; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

24  Земля — 

кормилица  

 

Какие из почв 

наиболее 

плодородные?  

 

Понятия: 

Тундровые, 

подзолистые, серые 

лесные, 

чернозёмные, 

болотные, луговые. 

Научатся 
различать 

типы почв 

на 

иллюстрац

иях 

учебника и 

образцах.  

Р: уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: различать типы почв 

на иллюстрациях 

учебника и образцах; 

моделировать тип почв 

своего региона; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнёра, 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы.  

Сориентированы на 

эстетическое 

восприятие 

выполненных 

заданий; иметь 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и образцах; 

— работать в паре: извлекать из 

краеведческой литературы 

информацию о типах почв своего 

региона; изготавливать макет разреза 

почвы; доказывать огромное значение 

почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку; 

— выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; 

— обсуждать рассказ «Дороже 

жемчуга и злата — под ногами» из 

книги «Великан на поляне»; извлекать 

из краеведческой литературы ин-

формацию об охране почв в регионе; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

160-163 

тетрадь с. 

74-75 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Земля - 

кормилица»  

 

25  Жизнь леса  Какие лесные зоны Научатся Р:  овладевать Формирование Понимать учебную задачу урока и Создан Фронтальн Электронное 



 есть в России?  

 

Понятия: Живые 

организмы: 

растения, животные, 

грибы, бактерии. 

определять 

с помощью 

атласа-

определите

ля 

растения 

смешанног

о 

сообществ

а; выявлять 

экологичес

кие связи в 

лесу; 

моделиров

ать цепи 

питания, 

характерн

ые для 

лесного 

сообществ

а региона.  

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П:  определять с 

помощью атласа-

определителя растения 

смешанного леса в 

гербарии; рассказывать, 

какие растения, 

животные, грибы 

встречаются в лесах 

региона; моделировать 

цепи питания, 

характерные для лесного 

сообщества региона; 

выявлять нарушения 

экологического 

равновесия в лесном 

сообществе по вине 

человека, предлагать пути 

решения экологических 

проблем.   

К: уметь строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою.  

основ 

экологического 

сознания. 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: определять с 

помощью атласа-определителя 

растения смешанного леса в гербарии; 

узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу; 

— рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах 

родного края; 

— моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона; 

— обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предла-

гать пути решения экологических 

проблем; 

— характеризовать лесное 

сообщество региона по данному в 

учебнике плану; 

— обсуждать материалы 

рассказов о лесе из книги «Великан на 

поляне»; 

работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью леса, определять его 

обитателей с помощью атласа-

определителя; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

ый опрос, 

индивид. 

 

 

учебник с. 

164-169 

тетрадь с. 

76-77 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Жизнь леса» 

 

  

26  Жизнь луга  
 

Чем луг отличается 

от леса? 

 

Научатся 
объяснять, 

почему 

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать в паре: описывать луг по 

Создан

ие 

презент

Фронтальн

ый опрос 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



Понятия:  

Сообщество луга, 

Красная книга, 

размножаться, 

расселяться, 

правила друзей 

природы. 

многие 

животные 

стали 

редкими, 

как нужно 

охранять 

животных, 

оценивать 

поступки 

людей по 

отношени

ю к 

природе, 

формулиро

вать 

правила 

друзей 

природы.  

соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи; формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу.  

П: описывать луг по 

фотографии, определять 

растения луга в гербарии;  

определять животных 

луга на иллюстрации 

учебника; выявлять 

экологические связи на 

лугу; рассказывать по 

своим наблюдениям о 

растениях, животных и 

грибах на лугах своего 

региона; моделировать 

цепи питания на лугу; 

сравнивать природные 

особенности леса и луга; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К: формулировать свои 

затруднения, свою 

собственную позицию; 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, 

понимать позицию 

партнёра по диалогу; 

находить ответы на 

вопросы и правильно 

формулировать их.  

учебной 

деятельности.  

фотографии, определять растения луга 

в гербарии; знакомиться с животными 

луга по иллюстрации учебника; 

выявлять экологические связи на лугу; 

 — рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, 

животных и грибах своего региона; 

— моделировать цепи питания на лугу, 

осуществлять взаимопроверку и 

коррекцию;  

— характеризовать луговое 

сообщество по данному в учебнике 

плану; 

 — сравнивать природные особенности 

леса и луга; 

— приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на 

лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по вине 

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем;  

— обсуждать рассказ «Горит трава» из 

книги «Великан на поляне»; 

 — составлять памятку «Как вести себя 

на лугу»;  

— работать со взрослыми: наблюдать 

за жизнью луга, определять его 

обитателей с помощью атласа-

определителя; — формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

учебник с. 

170-177 

тетрадь с. 

78-81 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Жизнь луга»   

  

27  Жизнь в 

пресных 

водоёмах  

 

Какие растения и 

животные 

встречаются в воде 

и у воды? 

 

Понятия:  Рогоз, 

камыш, стрелолист, 

кубышки, ряска, 

водомерки, 

двустворчатые 

Научатся 
моделиров

ать цепи 

питания в 

пресновод

ном 

сообществ

е своего 

региона; 

выявлять 

Р: уметь ориентироваться 

в учебнике и рабочей 

тетради, реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности; осознание 

и выделение того, что 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

Сориентированы на 

целостное 

восприятие мира; 

принимают 

социальную роль 

обучающихся.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; работать в 

паре: описывать водоём по 

фотографии; определять с помощью 

атласа- определителя растения 

пресного водоёма; узнавать по 

иллюстрациям учебника живые 

организмы пресных вод; выявлять 

экологические связи в пресном 

водоёме; рассказывать по своим 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос, 

индивид. 

 

учебник с. 

178-186 

тетрадь с. 

82-85 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Жизнь в 

пресных 

водоёмах»  

 



моллюски, ондатра 

прудовик, катушка. 

экологичес

кие связи в 

пресном 

водоёме.  

познавательную.  

П: выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; под руководством 

учителя осуществлять 

поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

моделировать цепи 

питания в пресноводном 

сообществе  своего 

региона.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы.  

наблюдениям об обитателях пресных 

вод родного края; моделировать цепи 

питания в пресноводном сообществе 

своего региона; характеризовать 

пресноводное сообщество своего 

региона по данному в учебнике плану; 

обсуждать способы приспособления 

растений и животных к жизни в воде; 

— извлекать из книг «Зелёные 

страницы», «Великан на поляне» 

информацию о пресноводных 

обитателях, о поведении людей и 

обсуждать её; работать со взрослыми: 

наблюдать за жизнью пресного 

водоёма, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

28  Экскурсия в  

природное 

сообщество 

родного 

края. 

Экскурсия в 

лес 

(заочная) 

Что такое лес?  

 

Понятия: Живые 

организмы: 

растения, животные, 

грибы, бактерии. 

Научатся 
наблюдать 

объекты и 

явления 

природы; 

определять 

природные 

объекты с 

помощью 

атласа-

определите

ля; 

сравнивать 

результаты 

наблюдени

й, 

сделанных 

в 

различных 

природных 

обществах.  

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективный способ 

достижения результата, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий 

представления; уметь 

самостоятельно 

формулировать 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: определять с 

помощью атласа-определителя 

растения смешанного леса в гербарии; 

узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу; 

— рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах 

родного края; 

— моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона; 

— обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предла-

гать пути решения экологических 

проблем; 

— характеризовать лесное 

сообщество региона. 

 

 Беседа  



творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме.  

К: уметь участвовать в 

коллективном 

обсуждении, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы; проявлять 

инициативу.  

29  Экскурсия в  

природное 

сообщество 

родного 

края. 

Экскурсия 

на луг 

(заочная) 

Что такое луг? 

 

Понятия:  

Сообщество луга, 

Красная книга, 

размножаться, 

расселяться, 

правила друзей 

природы. 

Научатся 
наблюдать 

объекты и 

явления 

природы; 

определять 

природные 

объекты с 

помощью 

атласа-

определите

ля; 

сравнивать 

результаты 

наблюдени

й, 

сделанных 

в 

различных 

природных 

обществах.  

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективный способ 

достижения результата, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий 

представления; уметь 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме.  

К: уметь участвовать в 

коллективном 

обсуждении, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: определять с 

помощью атласа-определителя 

растения смешанного леса в гербарии; 

узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу; 

— рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах 

родного края; 

— моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона; 

— обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предла-

гать пути решения экологических 

проблем; 

— характеризовать лесное 

сообщество региона. 

 

 Беседа  



собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы; проявлять 

инициативу.  

30  Экскурсия в  

природное 

сообщество 

родного 

края. 

Экскурсия к 

водоёму 

(заочная) 

Какие растения и 

животные 

встречаются в воде 

и у воды?  

Научатся 
наблюдать 

объекты и 

явления 

природы; 

определять 

природные 

объекты с 

помощью 

атласа-

определите

ля; 

сравнивать 

результаты 

наблюдени

й, 

сделанных 

в 

различных 

природных 

обществах.  

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективный способ 

достижения результата, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий 

представления; уметь 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме.  

К: уметь участвовать в 

коллективном 

обсуждении, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы; проявлять 

инициативу.  

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

работать в паре: описывать водоём по 

фотографии; определять с помощью 

атласа-определителя растения 

пресного водоёма; узнавать по 

иллюстрациям учебника живые 

организмы пресных вод; выявлять 

экологические связи в пресном 

водоёме; 

рассказывать по своим наблюдениям 

об обитателях пресных вод родного 

края; 

моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего 

региона; 

характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по данному 

в учебнике плану: 

обсуждать способы приспособления 

растений и животных к жизни в воде; 

— извлекать из книг «Зелёные 

страницы», «Великан на поляне» 

информацию об обитателях 

пресноводных вод, о поведении людей 

и обсуждать её; 

— работать со взрослыми: 

наблюдать за жизнью пресного 

водоёма, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 Беседа  

31  Растениевод

ство в 

нашем крае  

Практическ

ая работа 

Какие культурные 

растения 

выращивают в 

нашем крае? 

 

Научатся 
выявлять 

зависимост

ь 

растениево

Р: понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

проявлять 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выявлять зависимость растениеводства 

в регионе от природных условий: 

работаться в группе знакомиться по 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

187-194 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  



№3 

«Определени

е названия 

полевых 

культур»  

 

Понятия: 

Полеводство, 

овощеводство, 

плодоводство, 

цветоводство. 

дства в 

регионе от 

природных 

условий; 

готовить 

сообщения

, 

представля

ть их 

классу.  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

П: определять с помощью 

иллюстраций учебника 

полевые культуры из 

гербария; различать зёрна 

зерновых культур; 

выявлять взаимосвязь 

развития растениеводства 

в регионе с природными 

условиями; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения; 

излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения.  

познавательный 

интерес к 

предмету.  

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

растениеводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

практическая работа: определять с 

помощью иллюстраций учебника 

полевые культуры в гербарии; 

различать зёрна зерновых культур; 

различать сорта культурных растений 

(на примерах, характерных для 

региона); 

работать со взрослыми: наблюдать за 

весенними работами в поле, огороде, 

саду, участвовать в посильной работе 

по выращиванию растений; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

 

тетрадь с. 

86-88 

Презентация 

«Растениеводс

тво»   

 

32  Животновод

ство в 

нашем крае  

 

Каких домашних 

животных разводят 

в нашем крае?  

 

Понятия: Крупный 

и мелкий рогатый 

скот, свиноводство, 

коневодство, 

кролиководство, 

птицеводство, 

рыболовство, 

пчеловодство. 

Научатся 
выявлять 

зависимост

ь 

животново

дства в 

регионе от 

природных 

условий; 

различать 

породы 

домашних 

животных 

(на 

примерах, 

характерн

ых для 

региона).  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

П: выявлять взаимосвязь 

развития отраслей 

животноводства в 

регионе с природными 

условиями; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К: обмениваться 

мнениями, вступать в 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

предмету.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выявлять зависимость животноводства 

в регионе от природных условий; 

работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

животноводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

 различать породы домашних 

животных (на примерах, характерных 

для региона); 

— работать со взрослыми: 

наблюдать за трудом животноводов, 

участвовать в посильной работе по 

уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

126-129 

тетрадь с. 

89-91 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Животноводс

тво»  

 



диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнёра по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

33  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

за первое 

полугодие 

 

  Оцени результаты 

своей деятельности.  
Научатся 
выполнять 

тесты с 

выбором 

ответа; 

оценивать 

правильнос

ть 

(неправиль

ность) 

предложен

ных 

ответов; 

адекватно 

оценивать 

свои 

знания в 

соответств

ии с 

набранным

и баллами.   

Р: понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

оценивать свои 

достижения на уроке.  

П: намечать план работы; 

выполнять проверочные 

работы различных видов; 

выполнять задания из 

электронного приложения 

к учебнику; работать с 

терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы 

по изученному 

материалу.  

К:слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения; 

излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать    

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с набранными 

баллами 

 Текущий Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

 

34  Презентаци

я проектов 

(по выбору) 

Подготовить и 

провести 

презентацию. Оцени 

результаты своей 

деятельности.  

Научатся  
извлекать 

информаци

ю из 

дополните

льных 

источнико

в и 

Интернета; 

готовить 

иллюстрац

ии для 

презентаци

и 

Р: выбирать тему 

проекта; оценивать свои 

достижения и достижения 

своих товарищей.  

П: намечать план работы; 

отбирать информацию в 

избранных для проекта 

книгах; составлять текст 

доклада; готовить 

оформление доклада 

(слайды); презентовать 

доклад в классе.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

предмету.  

В процессе презентации проектов 

учащиеся демонстрируют умения:  

— извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета;  

— посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий;  

— интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых;  

— готовить иллюстрации для 

презентации проекта; 

— готовить тексты сообщений;  

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения и 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

 Детские  

презентация  



проекта(фо

тографии, 

слайды, 

рисунки).  

возможность 

существования 

различных точек зрения; 

излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения.  

достижения товарищей по 

выполнению проекта. 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5ч) 
35  Начало 

истории 

человечеств

а.   
 

На какие эпохи 

учёные делят 

историю 

человечества?  

 

Понятия: 

Первобытные люди, 

эпохи. 

Научатся 
определять 

по «ленте 

времени» 

длительнос

ть периода 

первобытн

ой 

истории.  

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи; формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу.  

П:осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющих и 

дополняющих 

представление о значении 

питания для человека;  

уметь самостоятельно 

формулировать 

творческую проблем, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения.   

 Проявлять 

познавательный 

интерес к 

предмету.  

Знакомиться с разворотом «Наши 

проекты» во 2-й части учебника, 

выбирать проекты для выполнения; 

понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории; 

обсуждать роль огня и приручения 

животных; 

анализировать иллюстрации учебника; 

рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на 

территории региона; 

понимать роль археологии в изучении 

первобытного общества; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

— работать с 

терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

3-4 

тетрадь с. 

78-79 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Начало 

истории 

человечества»  

36  Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий  

 

Какой счёт лет был 

у древних египтян и 

у древних римлян?  

 

Понятия: Древний 

мир, иероглифы, 

пирамиды. 

Научатся 
определять 

по «ленте 

времени» 

длительнос

ть истории 

Древнего 

Р: понимать учебную 

задачу уроку и 

стремиться её выполнить; 

оценивать свои 

достижения на уроке.  

П: определять по «ленте 

времени» длительность 

Имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте 

времени» длительность истории 

Древнего мира; 

— находить на карте 

местоположение древних государств; 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

8-14 

тетрадь с. 

5-6 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Мир 



мира;  

находить 

на карте 

местополо

жение 

древних 

государств.  

существования Древнего 

мира; находить на карте 

местоположение древних 

государств; извлекать 

информацию из учебника, 

обобщать сведения о 

древних государствах, их 

культуре, религиях, 

выявлять общее и 

отличия; понимать роль 

археологических находок 

для изучения истории 

древних государств.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

понимать высказывания; 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы. 

— извлекать информацию из 

учебника, анализировать иллюстрации, 

готовить сообщения и презентовать их 

в классе; 

— обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия; 

— понимать роль появления и 

развития письменности в древности 

для развития человечества, 

сопоставлять алфавиты древности; 

— понимать роль 

археологических находок для изучения 

истории древних государств; работать 

с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

древности: 

далёкий и 

близкий»  

 

37  Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков  

 

Когда появились 

иудаизм, 

христианство, 

буддизм и ислам?  

 

Понятия: Средние 

века иудаизм, 

христианство, 

ислам, буддизм, 

рыцарь. 

Научатся 
сопоставля

ть 

длительнос

ть 

историческ

их 

периодов 

Древнего 

мира и 

Средневек

овья, 

определять 

по «ленте 

времени» 

длительнос

ть истории 

Древнего 

мира.  

Р: уметь ориентироваться 

в учебнике и рабочей 

тетради, реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности; осознание 

и выделение того, что 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П: сопоставлять 

длительность 

исторических периодов 

Древнего мира и 

Средневековья, 

определять по «ленте 

времени» длительность 

Средневековья; находить 

на карте местоположение 

крупных городов, 

возникших в 

Средневековье; развивать 

воображение, 

реконструируя быт и 

Сориентированы на 

целостное 

восприятие мира; 

принимают 

социальную роль 

обучающихся.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

сопоставлять длительность 

исторических периодов Древнего мира 

и Средневековья, определять по «ленте 

времени» длительность Средневе-

ковья; находить на карте 

местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье; 

описывать по фотографиям 

средневековые достопримечательности 

современных городов; сопоставлять 

исторические источники по изучению 

Древнего мира и Средневековья; 

развивать воображение, реконструируя 

быт и рыцарские турниры 

Средневековья; сопоставлять мировые 

религии, выявлять их сходство и 

различия: место и время их возникно-

вения, особенности храмов; понимать 

важность изобретения книгопечатания 

для человечества; выполнять задания 

из электронного приложения к 

учебнику; работать с 

терминологическим словариком; 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос, 

 индивид. 

 

 учебник с. 

15-21 

тетрадь с. 

7-8 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

 

Презентация 

«Средние 

века»  

  



царские турниры 

Средневековья.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы.  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

38  Новое 

время: 

встреча 

Европы и 

Америки  

 

Что оставило нам 

новое время?  

 

Понятия: 

Географические 

открытия, железные 

дороги, пароходы, 

телеграф. 

Научатся 
определять 

по «ленте 

времени» 

длительнос

ть периода 

Нового 

времени, 

сопоставля

ть её 

длительнос

ть 

Древнего 

мира и 

Средневек

овья; 

прослежив

ать по 

карте 

маршруты 

Великих 

географиче

ских 

открытий.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

П: определять по «ленте 

времени» длительность 

периода Нового времени, 

сопоставлять её с 

длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических 

открытий; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнёра по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового времени, 

сопоставлять её с длительностью 

Древнего мира и Средневековья; 

сопоставлять жизненную философию 

людей в Средневековье и в Новое 

время; прослеживать по карте 

маршруты Великих географических 

открытий; обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового 

времени; выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре городов 

Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени; обсуждать роль 

великих географических открытий в 

истории человечества; характеризовать 

научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в 

Новое время; выполнять задания 

электронного приложения к учебнику; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 Фронтальн

ый опрос, 

индив. 

 

учебник с. 

22-27 

тетрадь с. 

9-10 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки»  

 

39  Новейшее 

время: 

история 

продолжает

ся сегодня  

 

В каком веке  мы 

живём?  

 

Понятия: Новейшее 

время, 

международная 

организация. 

Научатся 
находить 

на «ленте 

времени» 

начало 

Новейшего 

времени; 

характериз

Р: понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

оценивать свои 

достижения на уроке.  

П: находить на «ленте 

времени» начало 

Новейшего времени; 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— находить на «ленте времени» 

начало Новейшего времени;  

— характеризовать значение 

исследования Арктики и Антарктики 

для развития науки; 

 — характеризовать изменения в 

 Фронтальн

ый опрос, 

индив. 

 

учебник с. 

28-32 

тетрадь с. 

11-12 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Новейшее 

время»  



овать 

значение 

исследован

ия 

Арктики и 

Антарктик

и для 

развития 

науки.  

характеризовать значение 

исследования Арктики и 

Антарктики для развития 

науки; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

политическом устройстве стран мира;  

— рассказывать о научных открытиях 

и технических изобретениях XX—XXI 

вв.;  

— выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

 — работать с терминологическим 

словари- ком;  

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

  

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 
40  Жизнь 

древних 

славян  

 

Каким образом была 

связана с природой 

жизнь древних 

славян?  

 

Понятия: 

Восточные славяне, 

русские, украинцы, 

белорусы; союзы 

племён. 

Научатся 
анализиров

ать карту 

расселения 

племён 

древних 

славян; 

выявлять 

взаимосвяз

ь жизни 

древних 

славян и их 

занятий с 

природным

и 

условиями 

того 

времени.  

Р:  овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: анализировать карту 

расселения племён 

древних славян; выявлять 

взаимосвязь жизни 

древних славян и их 

занятий с природными 

условиями того времени; 

моделировать 

древнеславянское 

жилище; формулировать 

выводы по изученному 

материалу.  

К: уметь строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать карту расселения 

племён древних славян;  

— выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени;  

— характеризовать верования древних 

славян;  

— моделировать древнеславянское 

жилище; 

 — составлять план рассказа на 

материале учебника;  

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

34-39 

тетрадь с. 

13-14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Жизнь 

древних 

славян»  

 



собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

41  Во времена 

Древней 

Руси 

 

Когда и где 

возникла древняя 

Русь?  

 

Понятия: Великий 

князь, бояре, 

дружинники, 

Крещение. 

Научатся 
делать 

сообщения 

в устной 

форме, 

работать в 

группе, 

использова

ть знания 

по теме в 

новых 

условиях, 

аргументир

ованно 

отвечать, 

делать 

выводы. 

Р: понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П: прослеживать по карте 

Древней Руси путь «из 

варяг в греки» и 

расширение территории 

государства в IX-XI 

веках; обсуждать причину 

введения на Руси 

христианства и значении 

Крещения; 

формулировать выводы 

по изученному материалу.  

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

прослеживать по карте Древней Руси 

путь «из варяг в греки» и расширение 

территории государства в IX—XI 

веках; характеризовать систему 

государственной власти в IX—XI 

веках в Древней Руси; отмечать на 

«ленте времени» дату Крещения Руси, 

обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками; работать 

с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

40-45 

тетрадь с. 

15-17 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Во времена 

Древней Руси» 

  

 

42  Страна 

городов 

 

Как появились на 

Руси города? 

 

Понятия:  Кремль, 

посадники, вече, 

золотые ворота, 

Крепостные стены, 

каменные дворцы, 

церкви. 

Научатся 
анализиров

ать карты 

Древнего 

Киева и 

Древнего 

Новгорода, 

характериз

овать их 

местополо

жение, 

оборонител

ьные 

сооружени

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

принимать учебную 

задачу; уметь 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

П: анализировать карты 

Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; в ходе 

самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать 

их местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных грамот 

в Новгороде, готовить сообщения, пре-

зентовать их на уроке; сопоставлять на 

основе сделанных сообщений жизнь 

двух главных городов Древней Руси; 

обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот; 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

46-53 

тетрадь с. 

17-18 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Страна 

городов» 

  



я, занятия 

горожан, 

систему 

правления, 

находки 

берестяных 

грамот в 

Новгороде.  

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные 

сооружения, занятия 

горожан, систему 

правления, находки 

берестяных грамот в 

Новгороде; готовить 

сообщения, презентовать 

их на уроке.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

понимать высказывания; 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы. 

развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних новгородцев; 

обсуждать, почему былина о Садко 

могла появиться только в Новгороде; 

характеризовать значение летописи об 

основании Москвы как исторического 

источника; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке её выполнить 

43  Из книжной 

сокровищни

цы Древней 

Руси  

 

Что такое летопись?  

 

Понятия: Кирилл и 

Мефодий, 

кириллица, 

рукописные книги, 

Повесть временных 

лет. 

Научатся 
обсуждать 

роль 

создания 

славянской 

письменнос

ти для 

распростра

нения 

культуры в 

Древней 

Руси; 

выявлять 

роль 

летописей 

для 

изучения 

истории 

России.  

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

одноклассниками. 

П: обсуждать роль 

создания славянской 

письменности для 

распространения 

культуры в Древней Руси; 

характеризовать 

состояние грамотности на 

Руси после создания 

славянской азбуки;  

выявлять роль летописей 

для изучения истории 

России.  

К: строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; обсуждать 

роль создания славянской письмен-

ности для распространения культуры в 

Древней Руси; характеризовать 

состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; выявлять 

роль летописей для изучения истории 

России; характеризовать оформление 

рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства; 

сопоставлять оформление 

древнерусских книг с современными; 

обсуждать роль рукописной книги в 

развитии русской культуры; работать с 

терминологическим словариком. 

 Текущий 

 

учебник с. 

55-58 

тетрадь с. 

19 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси»  

 



мнение, принимать 

участие в коллективных 

работах, договариваться с 

партнерами и приходить к 

общему решению, 

контролировать свои 

действия; формулировать 

ответы на вопросы.  

44  Трудные 

времена на 

Русской 

земле.  

 

Как Русь отстаивала 

свою 

независимость? 

 

Понятия:  Дань, 

хан, Золотая Орда. 

Научатся 
описывать 

по 

иллюстрац

иям 

учебника 

вооружени

е 

древнерусс

ких и 

монгольски

х воинов; 

находить 

на карте 

места 

сражений 

Александра 

Невского 

со 

шведскими 

и 

немецкими 

захватчика

ми.  

Р: уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: прослеживать по карте 

нашествие Батыя на Русь; 

описывать по 

иллюстрациям учебника 

вооружение 

древнерусских и 

монгольских воинов; 

находить на карте места 

сражений Александра 

Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнёра, 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы.  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Русь; обсуждать причины 

поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; описывать 

по иллюстрациям учебника во-

оружение древнерусских и 

монгольских воинов; рассказывать о 

монгольском нашествии по плану 

учебника; находить на карте места 

сражений Александра Невского со 

шведскими и немецкими захват-

чиками; по иллюстрациям в учебнике 

сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей; 

высказывать своё отношение к 

личности Александра Невского; 

работать с терминологическим 

словариком; заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в рабочей 

тетради); формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

59-64 

тетрадь с. 

20-22 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Трудные 

времена на 

Русской земле»  

 

45  Русь 

расправляет 

крылья  

 

Какими ремёслами 

славилась Древняя 

Русь? 

 

Понятия:  

Троицкий 

монастырь. 

Научатся 
прослежива

ть по карте 

объединени

е русских 

земель 

вокруг 

Москвы; 

приводить 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

приводить факты возрождения северо-

восточных земель Руси; 

рассказывать по иллюстрациям в 

учебнике о Москве Ивана Калиты; 

прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы; 

обсуждать, какие личные качества 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

65-69 

тетрадь с. 

22-23 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Русь 

расправляет 

крылья» 



факты 

возрождени

я северо-

восточных 

земель 

Руси.  

определять наиболее 

эффективный способ 

достижения результата, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий 

представления; уметь 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме.  

К: уметь участвовать в 

коллективном 

обсуждении, строить 

понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы; проявлять 

инициативу.  

Ивана Калиты сыграли роль в успехе 

его правления; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

46  Куликовска

я битва 

 

Какую роль сыграла 

Куликовская битва в 

истории России?  

 

Понятия: Троицкий 

монастырь, князь 

Дмитрий Иванович. 

Научатся  
рассказыва

ть о 

Куликовско

й битве по 

составленн

ому плану; 

моделирова

ть ход 

Куликовско

й битвы.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

П:прослеживать по карте 

передвижения русских и 

ордынских войск; 

моделировать ход 

Куликовской битвы; 

обсуждать, почему была 

так важна для Дмитрия 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

прослеживать по карте передвижения 

русских и ордынских войск; 

составлять план рассказа о 

Куликовской битве; рассказывать о 

Куликовской битве по составленному 

плану; 

моделировать ход Куликовской битвы; 

 

отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы; 

обсуждать, почему была так важна для 

Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского; 

рассказывать о поединках богатырей; 

заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

 Текущий 

 

учебник с. 

70-74 

тетрадь с. 

24-26 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Куликовская 

битва»  



Донского поддержка 

Сергия Радонежского.   

К: обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнёра по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

осознавать роль Куликовской битвы в 

истории России; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

47  Иван 

Третий.  

 

Как выглядела 

Москва при Иване 

Калите? 

 

Понятия:  Боярская 

дума, Герб России. 

Московский 

Кремль. 

Научатся 
обсуждать 

значение 

освобожде

ния от 

монгольско

го ига; 

рассказыва

ть об 

изменении 

политики в 

отношении 

Золотой 

Орды.  

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

принимать учебную 

задачу; уметь 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания; 

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий 

представления о 

исторических событиях.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

понимать высказывания; 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы. 

Иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

понимать личную 

ответственность за 

будущий 

результат.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой Орды; 

описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Москвы; 

обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; заполнять 

вкладыш к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

— отмечать на «ленте времени» 

даты освобождения от монгольского 

ига, венчания Ивана Грозного на 

царство; 

— работать с 

терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

75-81 

тетрадь с. 

26-28 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Иван Третий»  

 



48  Мастера 

печатных 

дел  

 

Какую роль в 

развитии культуры 

России сыграло 

книгопечатание?  

 

Понятия: 

Книгопечатание, 

первопечатники. 

Научатся 

сопоставля

ть 

современн

ые и 

первопечат

ные 

учебники 

по 

иллюстрац

иям; 

обсуждать, 

как 

повлияло 

начало 

книгопечат

ания на 

развитие 

просвещен

ия и 

культуры в 

России.  

Р: уметь ориентироваться 

в учебнике и рабочей 

тетради, реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности; осознание 

и выделение того, что 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П: обсуждать, как 

повлияло начало 

книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры в России; на 

основе самостоятельного 

изучения материала 

учебника (по группам) 

рассказывать от 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании 

первых русских 

учебников.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы.  

Сориентированы 

на целостное 

восприятие мира; 

принимают 

социальную роль 

обучающихся.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России; 

на основе самостоятельного изучения 

материала учебника (по группам) 

рассказывать о первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых русских 

учебников; 

сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

работать с терминологическим 

словариком; 

развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников XVII века; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

82-86 

тетрадь с. 

28-30 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Мастера 

печатных дел» 

  

49  Патриоты 

России   

 

Кого мы называем 

патриотом?  

 

Понятия: Народное 

ополчение, патриот, 

патриотизм. 

Научатся 
обсуждать 

значение 

организаци

и 

народного 

ополчения 

и 

освобожде

ния 

Москвы от 

польской 

интервенци

и.  

Р:  соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

действия с требованием 

конкретной задачи; 

формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу.  

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа, 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

обсуждать значение организации 

народного ополчения и освобождения 

Москвы от польской интервенции; 

отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; 

заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

работать с терминологическим 

словариком; 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

87-91 

тетрадь с. 

30-31 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Патриоты 

России» 

 

 



предмета; использовать 

общие приёмы решения 

задач: по исследованию 

значения организации 

народного ополчения и 

освобождения Москвы от 

польской интервенции.  

К: формулировать свои 

затруднения, свою 

собственную позицию; 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, 

понимать позицию 

партнёра по диалогу; 

находить ответы на 

вопросы и правильно 

формулировать их.  

рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения; 

осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI века в 

истории России; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

50  Пётр 

Великий 

 

 Какие главные 

перемены 

произошли в России 

при Петре? 

 

Понятия:  Царь-

преобразователь, 

реформы, Пётр 

Первый, град Петра. 

Научатся 
рассказыва

ть о 

реформах 

Петра I  на 

основе 

материала 

учебника; 

обсуждать, 

заслуженно 

ли Пётр I  

стал 

называться 

Великим.  

Р: понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить; оценивать 

свои достижения на 

уроке.  

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

рабочей тетради, по 

воспроизведению в 

памяти), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

реформах Петра I.  

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

рассказывать о реформах Петра I на 

основе материала учебника; извлекать 

из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, 

которой нет в учебнике; описывать 

достопримечательности Санкт-

Петербурга; обсуждать, заслуженно ли 

Пётр I стал называться Великим; 

отмечать на «ленте времени» год 

основания Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала империей; находить 

на карте приобретения города, ос-

нованные Петром I; высказывать своё 

отношение к личности Петра 

Великого; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Текущий 

(тест) 

 

учебник с. 

94-100 

тетрадь с. 

31-35 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Пётр 

Великий»  

 

51  Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

 

Каковы заслуги 

Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры?  

Научатся  
отмечать на 

«ленте 

времени» 

Р: понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить; адекватно 

воспринимать оценку 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; составлять 

план рассказа о М. В. Ломоносове; 

прослеживать по карте путь М. В. 

Создан

ие 

презент

аций по 

Текущий 

 

учебник с. 

101-104 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков



 

Понятия: Физика, 

химия, геология, 

астрономия, 

география, история, 

история, поэзия, 

художник. 

дату 

основания 

Московско

го 

университе

та; 

обсуждать, 

каковы 

были 

заслуги 

М.В. 

Ломоносов

а в 

развитии 

науки и 

культуры. 

учителя; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции для 

формулирования вывода.  

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

культуре народа.  Ломоносова из Холмогор в Москву; 

обсуждать, каковы были заслуги М. В. 

Ломоносова в развитии науки и 

культуры; отмечать на «ленте 

времени» дату основания Московского 

университета; извлекать из Интернета 

сведения о современном МГУ им. М. 

В. Ломоносова; высказывать своё 

отношение к личности М. В. 

Ломоносова; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

выбору 

учащих

ся. 

тетрадь с. 

36-37 

а  

Презентация 

«Михаил 

Васильевич 

Ломоносов»  

 

52  Екатерина 

Великая 

 

Когда Россия стала 

империей?  

 

Понятия: Медный 

всадник, Зимний 

дворец, Сенатская 

площадь, Петергоф, 

Царское село, 

Стрельня, 

Ораниенбаум. 

Научатся 
описывать 

достоприме

чательност

и 

Петербурга

; 

сравнивать 

положение 

разных 

слоёв 

российског

о общества.  

Р:  овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий  знания о 

Петербурге; строить 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; обсуждать, 

заслуженно ли Екатерина Вторая стала 

называться Великая; описывать 

достопримечательности Петербурга; 

сравнивать положение разных слоев 

российского общества; рассказывать 

по учебнику о крестьянской войне Е. 

Пугачёва; прослеживать по карте рост 

территории государства; рассказывать 

по учебнику о Ф. Ф. Ушакове и А. В. 

Суворове; извлекать из Интернета 

сведения о Петербурге, Москве, 

других городах России в XVIII веке; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

работать с терминологическим 

словариком; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Текущий 

 

учебник с. 

105-111 

тетрадь с. 

37-39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Екатерина 

Великая»  

 



осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о положение 

разных слоёв российского 

общества.  

К: уметь строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

достижения на уроке. 

53  Отечествен

ная война 

1812 года  

 

Почему война 1812 

года называется 

Отечественной и в 

чём значение этого 

события в истории 

России?  

 

Понятия: Наполеон 

Бонапарт, Суворов, 

Ушаков, Кутузов, 

Давыдов,  

Бородинская битва, 

храм Христа 

Спасителя. 

Научатся  
отмечать на 

«ленте 

времени» 

Отечествен

ную войну 

1812 года; 

обсуждать, 

почему 

война 1812 

года 

называется 

Отечествен

ной.  

Р: уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмам 

поиска средств её 

осуществления; осваивать 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнёра, 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы.  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа, 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; на основе 

самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском 

сражении; 

отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 

заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; обсуждать, почему война 

1812 года называется Отечественной; 

обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому; извлекать из Интернета 

сведения о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года, го-

товить доклады, презентовать их в 

классе; работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

112-119 

тетрадь с. 

39-42 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а 

Презентация 

«Отечественна

я война 1812 

года»  

 

54  Страницы 

истории 

XIX века  

 Какие технические 

новшества вошли в 

жизнь людей? 

Научатся 
работать с 

историческ

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; определять 

Формировать 

учебно-

познавательный 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

в ходе самостоятельной работы (по 

 Фронтальны

й опрос 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



  

Понятия:  

Декабристы, 

манифест, 

мануфактуры, 

крепостное право, 

железная дорога. 

ими 

картами, 

сопоставля

ть 

историческ

ие 

источники.  

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П: делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции; осуществлять 

поиск информации из 

разных источников; 

формулировать выводы 

по изученному материалу.  

К: строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, принимать 

участие в коллективных 

работах, договариваться с 

партнерами и приходить к 

общему решению, 

контролировать свои 

действия; формулировать 

ответы на вопросы.  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

группам) над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петербург 

и Москва» изучать текст учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради 

и электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке; 

работать с историческими картами, 

находить на карте Транссибирскую 

магистраль; 

сопоставлять исторические источники; 

извлекать из краеведческой 

литературы сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX веке в 

регионе; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

учебник с. 

122-126 

тетрадь с. 

42-45 

А.А.Плешаков

а 

Презентация 

«Страницы 

истории XIX 

века»  

 

55  Россия 

вступает в 

XX век  

 

Какие важные 

события произошли 

в начале XX 

столетия?   

 

Понятия: 

Политические 

партии, революция, 

Гражданская война. 

Научатся 
отмечать на 

«ленте 

времени» 

начало 

Первой 

мировой 

войны, 

Февральско

й и 

Октябрьско

й 

революции; 

составлять 

план 

Р: уметь ориентироваться 

в учебнике и рабочей 

тетради, реализовывать 

цели и задачи учебной 

деятельности; осознание 

и выделение того, что 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П: выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

Проявлять 

внимание, желание 

больше узнать.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

отмечать на «ленте времени» начало 

Первой мировой войны, Февральской 

и Октябрьской революций; 

составлять план рассказа о событиях 

начала интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую роль 

сыграли Октябрьская революция, и 

Гражданская война в судьбе семьи; 

развивать воображение, составляя от 

лица журналиста начала XX века 

интервью с учёным, каким он видит 

наступивший Век; 

формулировать выводы из изученного 

 Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

127-133 

тетрадь с. 

46-47 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а 

Презентация 

«Россия 

вступает в XX 

век»  

 



рассказа о 

событиях 

начала XX 

века.  

выводы в словесной 

форме; под руководством 

учителя осуществлять 

поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях.  

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы.  

 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

56  Страницы 

истории 

1920 — 1930 

-х годов   

 

Почему новую 

власть стали 

называть советской?  

 

Понятия: Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик,  

неграмотность, 

союзные 

республики, метро, 

коллективные 

хозяйства. 

Научатся 
осознавать 

познавател

ьную 

задачу, 

читать, 

извлекая 

нужную 

информаци

ю, 

выявлять 

известное и 

неизвестно

е.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры  в 

новом учебном 

материале. 

П: уметь формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем; осознанно и 

произвольно 

высказываться.  

К: обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнёра по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их.  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре народа, 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять; знакомиться 

по карте СССР с административно-

территориальным устройством страны; 

сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; сравнивать 

тексты гимнов дореволюционной 

России, СССР и Российской 

Федерации; в ходе внеурочной 

экскурсии по городу выяснять, какие 

названия возникли при Советской 

власти и какие реалии они отражают; 

знакомиться по фотографиям в 

Интернете с обликом довоенных 

станций метро (для москвичей — в 

ходе внеурочной экскурсии); 

прослушивать в записях песни 1930-х 

годов; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальны

й опрос 

 

учебник 

с.136-139 

тетрадь с. 

48-49 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а 

Презентация 

«Страницы 

истории 1920-

1930-х годов»  

 

57  Великая 

война и 

великая 

Почему войну 

называют Великой 

Отечественной?  

Научатся 
обсуждать, 

в чём 

Р:  овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

Проявлять чувство 

гордости за свою 

Родину, 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; составлять 

план рассказа о ходе Великой Оте-

Создан

ие 

презент

Фронтальн

ый опрос 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



Победа  

 

 

Понятия: Великая 

Отечественная 

война, фронтовики, 

партизаны, 

труженики тыла 

значение 

Победы в 

Великой 

Отечествен

ной войне 

для нашей 

страны и 

всего мира.  

задачи учебной 

деятельности; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющий и 

дополняющий  знания; 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме.  

К: уметь строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

российский народ 

и историю России, 

уважительное 

отношение к 

истории.  

чественной войны, рассказывать о ней 

по плану; обсуждать, в чём значение 

Победы в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и всего мира; 

встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; прослушивать в 

записи песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни времён 

войны; делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от картин 

на тему войны и Парада Победы; 

выяснять в краеведческом музее, какой 

вклад внёс город (село) в Победу; 

собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в 

родном городе (селе), в регионе; 

интервьюировать старших членов 

семьи об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году. 

Готовить праздник ко Дню Победы; 

работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

ации 

«Велик

ая 

война и 

великая

». 

учебник с. 

140-146 

тетрадь с. 

50-51 

А.А.Плешаков

а 

Презентация 

«Великая 

война и 

великая 

Победа»  

 

58  Великая 

война и 

великая 

Победа  

 

Почему войну 

называют Великой 

Отечественной?  

 

Понятия: Великая 

Отечественная 

война, фронтовики, 

партизаны, 

труженики тыла 

Научатся 
обсуждать, 

в чём 

значение 

Победы в 

Великой 

Отечествен

ной войне 

для нашей 

страны и 

всего мира.  

Р:  овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: осуществлять поиск 

информации из разных 

Проявлять чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историю России, 

уважительное 

отношение к 

истории.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану;  

— обсуждать, в чём значение Победы 

в Великой Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира;  

— встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их;  

— прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и другие 

песни времён войны; 

— собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в 

родном городе (селе), в регионе;  

 Фронтальн

ый опрос 

тематич. 

 

учебник с. 

140-146 

тетрадь с. 

50-51 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а 

Презентация 

«Великая 

война и 

великая 

Победа»  

 



источников, 

расширяющий и 

дополняющий  знания; 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме.  

К: уметь строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог; рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

— интервьюировать старших членов 

семьи об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году; 

— готовить праздник ко Дню Победы; 

— работать с терминологическим 

словари- ком; 

 — формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

59  Страна, 

открывшая 

путь в 

космос 

  

 

Какова роль России 

в мировой истории? 

 

Понятия:  Спутник, 

космос, 

космический 

корабль, орбита, 

электростанция. 

Научатся 
интервьюи

ровать 

старших 

членов 

семьи о 

том, как 

они 

запомнили 

день 12 

апреля 

1961 года; 

извлекать 

материал 

из 

дополнител

ьной 

литературы

.  

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

принимать учебную 

задачу; уметь 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания.   

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

понимать высказывания; 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы. 

Имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

понимают личную 

ответственность за 

будущий 

результат.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; извлекать из 

дополнительной литературы. 

Интернета информацию об освоении 

космоса (для учащихся Москвы — из 

внеурочной экскурсии в музей 

космонавтики); иинтервьюировать 

старших членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 1961 года; 

прослушивать в записи песни, 

посвященные полёту Юрия Гагарина; 

знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на 

космическую тему; интервьюировать 

старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их 

участии в развитии страны, о 

проблемах страны и семьи, отбирать в 

семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; работать с 

электронным пособием; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

тематич. 

 

учебник с. 

147-152 

тетрадь с. 

52-54 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а 

Презентация  

«Страна, 

открывшая 

путь в космос»  

 

Раздел «Современная Россия» (11 ч) 



60  Основной 

закон 

России и 

права 

человека  

  

 

 Как законы страны 

защищают наши 

права?  

 

Понятия: 

Федерация, 

конституция, 

декларация, 

конвенция. 

Научатся 
анализиров

ать 

закреплённ

ые в 

Конституц

ии права 

ребёнка; 

обсуждать, 

как права 

одного 

человека 

соотносятс

я с правами 

других 

людей.  

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

принимать учебную 

задачу; уметь 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания.   

К: уметь слушать учителя 

и одноклассников, 

понимать высказывания; 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы. 

Имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

понимают личную 

ответственность за 

будущий 

результат.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить на политико-

административной карте РФ края, 

области, республики, автономные 

округа, автономные области, города 

федерального значения; анализировать 

закреплённые в Конвенции права 

ребёнка; 

обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся), обсуждать их в 

классе; 

работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

156-163 

тетрадь с. 

55-60 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация  

«Основной 

закон России и 

права 

человека»  

 

61  Мы — 

граждане 

России 

  

 

Что значит быть 

гражданином?  

 

Понятия: 

Президент, 

Федеральное 

собрание, 

Правительство 

России. 

Научатся  
различать 

права и 

обязанност

и 

гражданина

, 

устанавлив

ать их 

взаимосвяз

ь.  

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П: делать умозаключения 

и выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции; осуществлять 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь; 

различать прерогативы Президента, 

Федерального Собрания и 

Правительства; 

следить за государственными делами 

по программам новостей ТВ и 

печатным средствам массовой 

информации: 

моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры); 

работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

 Фронтальн

ый опрос 

 

учебник с. 

164-167 

тетрадь с. 

60-62 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Мы — 

граждане 

России»  

  



поиск информации из 

разных источников.  

К: строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, принимать 

участие в коллективных 

работах, договариваться с 

партнерами и приходить к 

общему решению, 

контролировать свои 

действия; формулировать 

ответы на вопросы.  

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

62  Славные 

символы 

России 

  

 

Какова история 

государственных 

символов России?  

 

Понятия: Герб, 

гимн, флаг. 

Научатся 
работать в 

группах, 

парах, 

узнают 

новую 

информаци

ю из 

учебника и 

других 

источников

, выполнять 

задания из 

тетради, 

рассуждать

, слушать 

друг друга.   

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

различать способ и 

результат действия: 

выполнение правил 

экологически сообразного 

поведения.  

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

рабочей тетради, 

энциклопедий), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о символах 

России.  

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; знакомиться 

с особенностями герба Российской 

Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб России от гербов других 

государств; знакомиться с 

Государственным флагом России, его 

историей, с Красным знаменем 

Победы; выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей гимна России, 

отличать гимн Российской Федерации 

от гимнов других государств; 

обсуждать, зачем государству нужны 

символы; моделировать символы 

своего класса, семьи; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

168-174 

тетрадь с. 

62-64 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

Презентация 

«Славные 

символы 

России»  

 

63  Такие 

разные 

праздники 

  

 

 А что такое 

праздник?  

 

Понятия: День 

России, День 

Научатся 
различать 

праздники 

государств

енные, 

Р: осознание и выделение 

того, что усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

истории народа.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; различать 

праздники государственные, про-

фессиональные, церковные, народные, 

семейные; знакомиться с праздниками 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

Фронтальн

ый опрос 

тематич. 

(тест) 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  



народного единства, 

День Конституции,  

День победы, День 

защитников 

Отечества, Новый 

год … 

профессион

альные, 

церковные, 

народные, 

семейные.   

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи; формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу.  

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета; использовать 

общие приёмы решения 

задач.  

К: слушать собеседника, 

вести диалог; признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать и 

аргументировать свою 

точку зрения.  

и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны и 

каждого её гражданина; выяснять, 

используя краеведческую литературу, 

какие праздники отмечаются в крае, 

где живут учащиеся; рассказывать о 

своих любимых праздниках; работать 

со взрослыми: составлять календарь 

профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями 

родителей; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

учащих

ся. 

учебник с. 

175-179 

тетрадь с. 

64-65 

Презентация 

«Такие разные 

праздники»  

 

64  Путешестви

е по России 

(Дальний 

Восток, 

Сибирь и 

Урал) 

  

 

Какие обычаи и 

традиции народов 

России следует 

знать?  

 

Понятия: Дальний 

Восток, Сибирь, 

Урал, северная 

европейская часть 

России, центральная 

европейская часть 

России, юг России. 

Научатся 
рассказыва

ть по 

личным 

впечатлени

ям о 

разных 

уголках 

России; 

совершенст

вовать 

виртуальны

е экскурсии 

с помощью 

Интернета 

в разные 

города 

России.  

Р: уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмам 

поиска средств её 

осуществления; осваивать 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнёра, 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

Сориентированы 

на эстетическое 

восприятие 

выполненных 

заданий; иметь 

мотивацию к 

учебной   

деятельности.  

Понимать учебные задачи уроков и 

стремиться их выполнить; знакомиться 

по материалам учебника и до-

полнительной литературе с регионами, 

городами, народами России; совершать 

виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в разные города России, 

посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры; 

рассказывать по личным впечатлениям 

о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, 

сувениры; анализировать и сравнивать 

гербы городов России, выяснять их 

символику; пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему 

выбору); формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроках. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальны

й опрос 

 

учебник с. 

180-188 

тетрадь с. 

66-67 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

 



совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы.  

65  Путешестви

е по России 

(Север 

европейской 

части)  

 

Какие обычаи и 

традиции народов 

России следует 

знать?  

 

 

Научатся 
рассказыва

ть по 

личным 

впечатлени

ям о 

разных 

уголках 

России; 

совершенст

вовать 

виртуальны

е экскурсии 

с помощью 

Интернета 

в разные 

города 

России.  

Р: уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмам 

поиска средств её 

осуществления; осваивать 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнёра, 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы.  

Сориентированы 

на эстетическое 

восприятие 

выполненных 

заданий; иметь 

мотивацию к 

учебной   

деятельности.  

Понимать учебные задачи уроков и 

стремиться их выполнить;  

— знакомиться по материалам 

учебника и дополнительной 

литературе с регионами, городами, 

народами России;  

— совершать виртуальные экскурсии с 

по- мощью Интернета в разные города 

России, посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры;  

— рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фотографии, 

сувениры. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

Тематич 

 

учебник с. 

189-193 

тетрадь с. 

66-67 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешаков

а  

 

66  Путешестви

е по России 

(Золотое 

кольцо 

России, по 

Волге)  

 

Какие обычаи и 

традиции народов 

России следует 

знать?  

Научатся 
рассказыва

ть по 

личным 

впечатлени

ям о 

разных 

уголках 

России; 

совершенст

вовать 

виртуальны

е экскурсии 

с помощью 

Интернета 

Р: уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

П: овладевать 

способностью принимать 

и реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмам 

поиска средств её 

Сориентированы 

на эстетическое 

восприятие 

выполненных 

заданий; иметь 

мотивацию к 

учебной   

деятельности.  

Анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их 

символику;  

— пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему 

выбору); 

 — формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроках. 

Создан

ие 

презент

аций по 

выбору 

учащих

ся. 

Фронтальн

ый опрос 

Тематич 

 

учебник с. 

193-200 

тетрадь с. 

66-67 

Электронное 

приложение к 

учебнику А. А. 

Плешакова  

 



в разные 

города 

России.  

осуществления; осваивать 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

К: умение обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнёра, 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы.  

67  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

за второе 

полугодие. 

   

Оценить 

полученные знания.  
Научатся 
делать 

сообщения 

в устной 

форме, 

работать в 

группах, 

использова

ть знания 

по теме в 

новых 

условиях.  

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

различать способ и 

результат действия: 

выполнение правил 

экологически сообразного 

поведения.  

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

рабочей тетради, по 

воспроизведению в 

памяти), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о городах 

и странах .  

К: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

ставить вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни.  

Выполнять тесты с выбором ответа; 

Оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

 

 Итоговый 

 

учебник с. 

216-219 

 

 

68  Презентаци

я проектов 

(по выбору) 

Защита проектов.  Научатся 
делать 

сообщения 

в устной 

форме, 

работать в 

Р: понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П: самостоятельно 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

В процессе презентации проектов 

учащиеся демонстрируют умения:  

— извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета;  

— посещать музеи, обрабатывать 

  Детские 

презентации.  



группе, 

использова

ть знания 

по теме в 

новых 

условиях, 

аргументир

ованно 

отвечать, 

делать 

выводы. 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические мыслительные 

операции для 

формулирования вывода.  

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия. 

материалы экскурсий;  

— интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых;  

— готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки);  

— готовить тексты сообщений;  

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения и 

достижения товарищей по 

выполнению проекта. 

 

 

 


