


Пояснительная записка 

Курс « Мир вокруг нас» направлен на воспитание личности, бережно относящейся к природе и обществу. 

Природа и общество рассматриваются в данном курсе в их неразрывном, ограниченном единстве. Это позволяет на самом раннем этапе школьного обучения начать 

формирование у детей целостного представления о мире, о месте в нём человека. 

В этом курсе на конкретном материале раскрывается эстетическое, практическое, оздоровительное, познавательное значение природы для людей. Вместе с тем дети 

узнают об изменениях в природе, происходящих под воздействием человека, убеждаются в необходимости охраны природы, вовлекаются в посильную 
природоохранную деятельность. 

Поэтому целью данного курса являются:  

1) воспитание гуманной, творческой, социально – активной личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам природы и общества;  

2) систематизация и расширение представлений детей о предметах, явлениях природы и общественной жизни;  

3) формирование бережного отношения к природе, навыков правильного поведения в природной и социальной сфере, преодоление потребительского подхода к природе. 

К числу важнейших задач курса относятся также воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 
1) многообразия мира; 

2) экологической целостности мира; 

3) уважения к миру. 

В 4 классе в центре внимания находится Россия – ее природа, история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть человечества. Курс открывается 

темой «Земля и человечество», при изучении которой предполагается учащимся посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными 

экологическими проблемами и способами их решения. 

Деле в теме «Наш край» - часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, сельское 

хозяйство, охрана природы края, где живут обучающиеся. 

Тема « Страницы великой истории» формирует у учащихся представления об основных периодах развития человечества.  

Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор 
фактического материала определяется его доступностью, возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы по формированию 

потребности в получении и расширении исторических знаний, патриотических, гражданских и нравственных качеств. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Надо стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в 

повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах аналогичной 

направленности, преподаваемых в рамках регионального и школьного компонентов образования. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса « Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 2 ч. в неделю (68 часов) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

 При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                              Тематическое планирование 

  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

уроков 

                                  В том числе на: 

Урок изучения и 

закрепление нового 

Контрольные работы Тестовые работы Практические 

работы 

1 Земля и человечество 10 6  1 3 

2 Природа России  13 5  1 7 

3 Родной край- часть большой страны 12 6  1 5 

4 Страницы всемирной истории 6 5  1  

5 Страницы истории России 20 15 1 1 3 

6 Современная Россия 7 5 1 1  

 Итого: 68 42 2 6 18 



Календарно – тематическое планирование окружающему миру на 4 класс 

№  

п/п 
Тема 

урока 

 

Дата 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Вид деятельности, 

элементы 

содержания, 

контроль 

Примечание 

По 

плану 

Факт 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

                                                                                         ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО    10 ЧАСОВ 

1 Введение 02.09  1 Введение  

урока 

Знать правила 

работы с 

учебником и 

требования 

ведения записей в 

рабочей 

тетради 

П. Строить сообщения в 

устной форме. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения 

в совместной 

деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Знакомиться с 

учебником и 

учебными 

пособиями, с 

целями и задачами 

раздела. Извлекать 

из текста учебника 

цифровые данные о 

Солнце, выписывать 

их в рабочую 

тетрадь. 

 

2 Мир 

глазами 

астронома 

06.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Характеризовать 

различия 

звёзд и планет на 

примере 

Солнца и Земли. 

П. Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 
К. Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативно- 

познавательных задач. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Изучать по схеме 

строение Солнечной 

системы, 

перечислять 

планеты в 

правильной 

последовательности

, моделировать 

строение Солнечной 
системы. 

 

3 Планеты 

Солнечно

й 

системы 

09.09  1 Урок - игра Сравнивать и 

различать день 

и ночь, времена 

года. 

Объяснять 

(характеризовать) 

П. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

Р. Планировать свои 

действия в соответствии с 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая учебно- 

познавательные мотивы. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. На 

основе схемы 

строения Солнечной 

 



движение Земли 

относительно 

Солнца и его 

связь со сменой 

дня и ночи, 

времён года. 

поставленной задачей. 

Учиться высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации в учебнике. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

системы 

характеризовать 

планеты, 

перечислять их в 

порядке увеличения 

и уменьшения 

размеров, 
осуществлять 

самопроверку.  

4 Звёздное 

небо – 

Великая 

книга 

Природы 

 

13.09  1 Практическ

ая работа: 

знакомство 

с картой 

звёздного 

неба. 

Показывать 

изучаемые звёзды 

и созвездия на 

картах 

звёздного неба. 

П. Строить сообщения в 

устной форме. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р. Учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 
делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая учебно- 

познавательные мотивы. 

Изучать по 

учебнику правила 

наблюдения 

звёздного неба, 

соотносить их с 

собственным 

практическим 

опытом, находить 

на карте звёздного 

неба знакомые 

созвездия. 
Определять 

направление на 

север по Полярной 

звезде. 

 

5 Мир 

глазами 

географа 

 

16.09  1 Практическ

ая работа: 

показ 

изучаемых 

объектов 

на глобусе 
и 

географичес

кой карте. 

Работать с 

готовыми 

моделями 

(глобусом, 

физической 

картой): 
показывать на 

глобусе и карте 

материки и 

океаны, находить 

и определять 

географические 

объекты на 

физической карте 

П. Ставить и 

формулировать проблемы. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 
связях. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; аргументировать 

свою позицию и 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая учебно- 

познавательные мотивы 

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. 

 

 



России с помощью 

условных 

знаков. 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности. 

6 Мир 

глазами 
историка 

 

20.09   1 Практическ

ая работа: 
знакомство 

с 

историческ

ими 

картами. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 
необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Интернет), 

подготавливать 

доклады и 

обсуждать 
полученные 

сведения 

П. Строить рассуждения в 

форме простых суждений. 
Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 
в совместной 

деятельности. 

 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 
включающая учебно- 

познавательные мотивы 

Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Составлять 

рассказы о мире с 
точки зрения 

историка. 

Характеризовать 

роль исторических 

источников для 

понимания событий 

прошлого. 

Обсуждать роль 

бытовых предметов 

для понимания 

событий прошлого 

Готовить 
сообщение о 

прошлом своего 

региона, города 

(села) 

 

7 Когда и 

где? 

23.09  1 Изучение 

нового 

материала 

Понимать, что 

означают слова и 

выражения: «век», 

«тысячелетие», 

«наша эра», «до 

нашей эры». 

Рассказывать о 

летоисчислении в 
древности и в 

наши дни. 

Работать с 

«лентой времени». 

Работать с 

исторической 

картой 

П. Соотносить год с веком, 

определять 

последовательность 

исторических событий. 

Использовать знаково- 

символические средства 

(модели, схемы) для решения 

задач. 
Р. Различать способ и 

результат действия. 

К. Формулировать свои 

затруднения; задавать 

вопросы; слушать 

собеседника. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая учебно- 

познавательные мотивы 

Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Определять по 

«ленте времени» 

век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся 

ранее исторические 

события. Обсуждать 

сроки начала года в 
разных 

летоисчислениях. 

 

8 Мир 27.09  1 Игра Характеризовать П. Ставить и формулировать Экологическая культура: Рассказывать о мире  



глазами 

эколога 

 

«Планета – 

это мы» 

влияние 

человека на 

природу в старину 

и 

в наше время. 

Находить 

примеры работы 
людей по 

сохранению  

природы, 

правильные и 

неправильные 

формы поведения 

человека в 

природе. 

проблемы. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Строить рассуждения в 

форме 

простых суждений. 

Р. Вносить необходимые 

коррективы в действие после 
его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 
поведения. Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

с точки зрения 

эколога. 

Анализировать 

современные 

экологические 

проблемы, 

предлагать меры по 
их решению. 

Знакомиться с 

международным 

сотрудничеством в 

области охраны 

окружающей среды. 

9 Сокровищ

а Земли 

под 
охраной 

человечес

тва 

30.09  1 Урок - 

путешестви

е 

Понимать, что 

такое всемирное 

наследие. 
Рассказывать о 

составных частях 

Всемирного 

наследия: 

природном и 

культурном 

наследиях. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 
с использованием различных 

источников. 

 Р. Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая учебно- 
познавательные мотивы 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Рассказывать о 

причинах появления 

Списка Всемирного 
наследия. Различать 

объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия. 

Знакомиться по 

карте-схеме с 

наиболее 

значимыми 

объектами.  

 

10 Проверим 
себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия к 

разделу 

«Земля и 

человечес

04.10  1 Обобщающ
ий урок 

Тест 

Самостоятельно 
находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

П. Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

Ориентация на 
понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

Выделение 
необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

 



тво» рассказа. коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

явлений 

                                                                                           ПРИРОДА РОССИИ     13 часов 

11 Равнины и 

горы 
России 

 

07.10  1 Практическ

ая работа: 
поиск 

и показ на 

физической 

карте 

изучаемых 

объектов. 

Находить и 

показывать на 
физической карте 

территорию 

России, её 

государственную 

границу,  равнины 

и горы. 

Моделировать 

формы земной 

поверхности из 

песка,  

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить 
сообщения 

в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

несущественных признаков. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативно- 

познавательных задач. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 
материалу и способам 

решения новой задачи. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 
спорных ситуаций 

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. 

 

12 Моря, 

озёра и 

реки 

России 

 

11.10  1 Практическ

ая работа: 

поиск 

и показ на 

физической 

карте 

изучаемых 

объектов. 

Находить и 

показывать на 

физической карте 

России 

разные водоёмы и 

определять их 

названия. 

Сравнивать и 
различать разные 

формы водоёмов 

П. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Формулировать своё 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, слушать 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

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 

 



собеседника. объектов. 

13 Природны

е зоны 

России 

14.10  1 Изучение 

нового 

материала 

Называть 

природные зоны 

России. 

Объяснять 

причины смены 

природных зон с 

севера на юг. 
Показывать на 

карте природных 

зон области 

высотной 

поясности  

 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового 
характера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе.  
 

Знакомиться с 

картой природных 

зон России, 

сравнивать её с 

физической картой 

России; определять 

на карте природные 
зоны России, 

высказывать 

предположения о 

причинах их смены, 

осуществлять 

самопроверку. 

 

14 Зона 

арктическ

их 

пустынь 

 

18.10  1 Практическ

ая работа: 

поиск 

и показ 

арктически

х пустынь 
на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

Показывать на 

карте природных 

зон зону 

арктических 

пустынь. 

Рассказывать о 
зависимости 

природных 

особенностей 

Арктики от 

освещённости её 

Солнцем, о 

полярном дне и 

полярной ночи. 

 

П. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 
Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Р. Планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

К. Формулировать своё 

мнение и позицию. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 
умение 

не создавать конфликтов 

и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

Находить и 

показывать на карте 

зону арктических 

пустынь, 

осуществлять 

взаимопроверку. 
Выявлять 

взаимосвязь 

природных 

особенностей зоны 

арктических 

пустынь и её 

оснащённости 

солнечными 

лучами. 

 

 

15 

16 

Тундра 

 

21.10 

25.10 

 2 Практическ

ая работа: 

поиск 
и показ 

зоны 

тундры на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 
информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить 

сообщения 
в устной форме. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно- 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 
Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Сравнивать общий 

вид тундры и 

арктической 
пустыни, описывать 

тундру по 

фотографии; 

находить и 

показывать на карте 

природных зон зону 

тундры, 

 



зон Интернет) о 

природных зонах 

и 

обсуждать 

полученные 

сведения. 

следственные связи. 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

рассказывать о ней 

по карте. Выявлять 

взаимосвязь 

природных 

особенностей зоны 

тундры и её 

освещённости 
солнечными 

лучами. 

17 Леса 

России 

 

28.10  1 Практическ

ая работа: 

поиск 

и показ 

зоны лесов 

на 

физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

Объяснять 

влияние человека 

на 

природу 

изучаемых 

природных 

зон 

Таймырский 

заповедник 

Приокско-

Террасный 
заповедник 

Заповедник 

«Чёрные земли» 

Черноморское 

побережье 

Кавказа 

субтропики 

П. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 
К. Проявлять активность во 

взаимодействии, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение 

не создавать конфликтов 

и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

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. 

Знакомиться с 

природой лесных 

зон; 

 

18 Лес и 

человек 

08.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Рассказывать о 

роли леса в 

природе и жизни 

людей. 

Называть 
экологические 

проблемы зоны 

лесов. 

Называть растения 

и животных леса, 

которые занесены 

в Красную книгу 

России. 

П. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 
несущественных признаков. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе 

.Навыки  сотрудничества 

в 
разных ситуациях, 

умение 

не создавать конфликтов 

и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

Обсуждать 

экологические 

проблемы леса, 

предлагать меры по 

его охране. 
Обсуждать правила 

поведения в лесу с 

использованием 

книги «Великан на 

поляне». 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

 



 требованиям данной задачи. 

Учиться высказывать 

предположение по 

иллюстрации. 

К. Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Интернета 

сообщения о 

растениях и 

животных из 

Красной книги 

России. Готовить 

сообщения. 
 

19 Зона 

степей. 

 

11.11  1 Изучение 

нового 

материала 

Показывать на 

карте природных 

зон зону степей. 

Рассказывать о 

природных 

особенностях 

зоны степей. 

Называть 

экологические 

проблемы степной 

зоны и пути их 

решения. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение 

не создавать конфликтов 

и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

Сравнивать общий 

вид леса и степи, 

описывать степь по 

фотографиям. 

Находить и 

показывать на карте 

природных зон зону 

степей, 

рассказывать о ней 

по карте. 

 

 

20 Пустыни 

 

15.11  1 Практическ

ая работа: 

поиск 

и показ зон 

полупустын

ь и 

пустынь на 

физической 

карте 

и карте 

природных 

зон 

Показывать на 

карте природных 

зон зону пустынь. 

Рассказывать о 

природных 

особенностях 

зоны пустынь. 

Рассказывать об 

освоении 

полупустынь и 

пустынь 

человеком. 
Называть 

экологические 

проблемы зоны 

пустынь 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Р. Различать способ и 

результат действия. 

Учиться высказывать своё 
предположение. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно- 

познавательных задач. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

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. 
 

 

21 

22 

У Чёрного 

моря 

 

18.11 

22.11 

 2 Изучение 

нового 

материала. 

Называть правила 

безопасности во 

время отдыха у 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Строить сообщения в устной 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся в 

интересе к её природе. 

Находить и 

показывать на карте 

природных зону 

 



Практическ

ая работа: 

поиск 

и показ 

зоны 

субтропико

в на 
физической 

карте и 

карте 

природных 

зон 

моря. 

Называть 

экологические 

проблемы 

Черноморского 

побережья 

Кавказа. 
Называть растения 

и животных, 

которые занесены 

в Красную книгу 

России. 

Рассказывать о 

курортах 

Черноморского 

побережья 

Кавказа. 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Использовать общие приёмы 
решения задач. 

Р. Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его  

оценки и учёта характера 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение 

не создавать конфликтов 

и 

находить выход из 
спорных ситуаций 

субтропиков, 

рассказывать о них 

по карте. 

Устанавливать 

причины 

своеобразия 

природы 
субтропической 

зоны. 

 

23 Проверим 

себя и 

оценим 
свои 

достижен

ия к 

разделу 

«Природа 

России» 

 

25.11  1 Обобщающ

ий урок 

Тест 

Самостоятельно 

находить в 

учебнике и 
дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Строить сообщения в устной 
форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
К. Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в учебной 
деятельности, в том 

числе 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей. 

Проверить знания и 

умения по данному 

разделу; 
формировать 

адекватную оценку 

своих достижений 

 

                                                                                 РОДНОЙ КРАЙ – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ       12 часов 

24 Наш край 

 

29.11  1 Экскурсия 

«Формы 

поверхност

Осмысливать 

значение понятий: 

малая родина, 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

Наблюдать объекты 

и явления природы. 

Определять 

 



и нашей 

местности» 

Родина, 

Отечество, 

Отчизна. 

Находить на  

карте России 

родной регион. 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Задавать вопросы. 

Адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть диалогической 

формой речи. 

решения новой задачи. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 
умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

природные объекты 

с помощью атласа-

определителя. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений. 

Сравнивать 
результаты 

наблюдений, 

сделанных в разных 

природных 

сообществах 

25 Поверхно

сть 

нашего 

края 

02.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Показывать на 

политико-

административной 

карте России 

родной край. 

Знакомиться с 

картой родного 

края. 
Рассказывать о 

родном крае 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение 

не создавать конфликтов 
и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

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. 

 

 

26 Водные 

богатства 

нашего 

края 

06.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

картой 

Называть водные 

объекты своего 

региона, 

рассказывать об 

их значении для 

жизни края. 
Называть 

источники 

загрязнения вод в 

регионе. 

 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. 
Р. Планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

К. Формулировать своё 

мнение и позицию. 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру; 
готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Составлять список 

водных объектов 

своего региона; 

описывать одну из 

рек по плану; 

составлять план 
описания другого 

водного объекта 

(озера, пруда). 

Моделировать 

значение водных 

богатств в жизни 

людей. 

 

 



27 

28 

Наши 

подземны

е 

богатства 

 

09.12 

13.12 

 

 2 Практическ

ая работа: 

Свойства 

полезных 

ископаемых

. 

Наблюдать 

простейшие 

опыты 

по изучению 

свойств полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 
свойства 

изученных 

полезных 

ископаемых, 

различать 

изученные 

полезные 

ископаемые.  

 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Учитывать установленные 
правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Применять установленные 

правила. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно- 

познавательных задач. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру; 

готовность следовать 
нормам 

природоохранного 

поведения. Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Находить на 

физической карте 

России условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых. 

Определять 
полезное 

ископаемое, изучать 

его свойства, 

находить 

информацию о 

применении, местах 

и способах добычи 

полезного 

ископаемого; 

описывать 

изученное полезное 

ископаемое по 
плану 

 

29 Земля-

кормилиц

а 

16.12  1 Изучение 

нового 

материала 

Приводить 

примеры почв 

нашего края и 

уметь 

характеризовать 

их. 

Оценивать 

плодородие почв 

нашего края. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её 
с позициями партнёров. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Различать типы 

почв на 

иллюстрациях 

учебника и 

образцах. 

Извлекать из 

краеведческой 

литературы 

информацию о 

типах почв своего 

региона; 
изготавливать макет 

разреза почвы. 

 

30 Жизнь 

леса 

 

20.12  1 Практическ

ая работа: 

работа с 

гербарием 

растений 

леса. 

Характеризовать 

природное 

сообщество лес, 

взаимосвязи в 

этом сообществе 

растений и 

животных, 

 П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Экологическая культура: 

Определять с 

помощью атласа-

определителя 

растения 

смешанного леса в 

гербарии; узнавать 

по иллюстрациям в 

 



влияние человека 

на 

природное 

сообщество лес. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

К. Формулировать своё 
мнение и позицию. 

ценностное отношение к 

природному миру; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

учебнике 

представителей 

лесного сообщества; 

выявлять 

экологические связи 

в лесу. 

 

31 Жизнь 

луга 

 

23.12  1 Практическ

ая работа: 

работа с 

гербарием 

растений 

луга. 

Характеризовать 

природное 

сообщество луг, 

взаимосвязи в 

этом сообществе 

растений и 

животных, 

влияние человека 

на 

природное 

сообщество луг. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 
К. Формулировать свои 

затруднения, задавать 

вопросы. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Концентрация воли и 

стабилизация 

эмоционального 

состояния 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Описывать луг по 

фотографии, 

определять растения 

луга в гербарии; 

знакомиться с 

животными луга по 

иллюстрации 

учебника; выявлять 

экологические связи 

на лугу. 

 

 

32 Жизнь в 

пресных 

водоёмах 

. 

27.12  1 Практическ

ая работа: 

работа 

с гербарием 

растений 

пресного 

водоёма 

Характеризовать 

природное 

сообщество 

водоём, 

взаимосвязи в 

этом сообществе 

растений и 

животных, 

влияние 
человека на 

природное 

сообщество 

водоём. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в 

устной форме. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Р. Различать способ и 
результат действия. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно- 

познавательных задач. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 
поведения. 

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. 

 

 

33 Растениев

одство в 

нашем 

10.01  1 Практическ

ая работа: 

работа 

Рассказывать о 

растениеводстве 

как об отрасли 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. 

Осуществлять анализ 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Выявлять 

зависимость 

растениеводства в 

 



крае 

 

с гербарием 

полевых 

культур 

сельского 

хозяйства. 

Называть сорта 

культурных 

растений. 

Названия отраслей 

растениеводства 
нашего края 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р. Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 
сделанных ошибок.. 

К. Аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

регионе от 

природных условий. 

Знакомиться по 

материалам 

учебника и 

краеведческой 

литературе с одной 
из отраслей 

растениеводства, 

готовить 

сообщения, 

представлять их 

классу. 

34 Животнов

одство в 

нашем 

крае 

13.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Рассказывать о 

животноводстве 

как об отрасли 

сельского 

хозяйства. 

Называть породы 

домашних 
животных. 

Названия отраслей 

животноводства 

нашего края 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.   

Р. Соотносить правильность 
выбора с требованиями 

конкретной задачи. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для  решения 

коммуникативно- 

познавательных задач. 

Чувство любви к своему 

краю, выражающееся в 

интересе к его природе. 

Навыки сотрудничества 

в 

разных ситуациях, 

умение 
не создавать конфликтов 

и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Выявлять 

зависимость 

животноводства в 

регионе от 

природных условий. 

Знакомиться по 

материалам 
учебника и 

краеведческой 

литературе с одной 

из отраслей 

животноводства, 

готовить 

сообщения, 

представлять их 

классу. 

Различать породы 

домашних 
животных 

 

35 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия к 

разделу 

«Родной 

17.01  1 Обобщающ

ий урок  

Тест 

Обмениваться 

сведениями, 

полученными в 

ходе бесед со 

старшими 

членами семьи о 

прошлом родного 

края, обычаях, 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. Осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний. 

Р. Самостоятельно 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание оценок 

Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Оценивать 

правильность/непра

вильность 

предложенных 

ответов. 

Адекватно 

 



край часть 

большой 

страны» 

религиозных и 

светских 

праздниках. 

Находить эти 

сведения в 

справочной и 

дополнительной 
литературе. 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

оценивать свои 

знания в 

соответствии с 

набранными 

баллами Извлекать 

информацию из 

дополнительных 
источников. 

 

                                                                              СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ     6 часов 

36 Начало 

истории 

человечес

тва 

20.01  1 Введение в 

новую тему 

Пересказывать 

своими словами 

текст учебника  

и 

обсуждать его в 

классе. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 
информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К. Задавать вопросы, 

формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

. Определять по 

«ленте времени» 

длительность 

периода 

первобытной 

истории. 

Обсуждать роль 

огня и приручения 

животных. 
 

 

37 Мир 

древности

: далёкий 

и 

близкий 

24.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической 

карте. 

Определять 

последовательност

ь 
исторических 

событий с 

помощью «ленты 

времени». 

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 
Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

Определять по 

«ленте времени» 

длительность 

Древнего мира. 

Находить на карте 

местоположение 

древних государств. 

Понимать роль 
появления и 

развития 

письменности в 

древности для 

развития 

человечества, 

сопоставлять 

 



обращаться за помощью. алфавиты древности 

 

38 Средние 

века: 

время 

рыцарей 

и замков 

27.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 
важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества. 

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Планировать свои действия 
в соответствии с 

поставленной  задачей. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 
внешние мотивы 

. Сопоставлять 

длительность 

исторических 

периодов Древнего 

мира и 

средневековья, 
определять по «ленте 

времени» 

длительность 

средневековья. 

Находить на карте 

местоположение 

крупных городов, 

возникших в 

средневековье. 

 

39 Новое 

время: 

встреча 
Европы 

и 

Америки 

31.01  1 Изучение 

нового 

материала 

Рассказывать о 

Новом времени в 

истории Европы,  
Понимать 

значение развития 

предпринимательс

тва. 

Характеризовать 

научные открытия 

и технические 

изобретения 

Нового времени. 

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 
с использованием различных 

источников. 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

К. Формулировать свои 

затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 
включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

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. 

 

40 Новейшее 

время: 
история 

продолжа

ется 

сегодня 

03.02  1 Изучение 

нового 
материала 

Самостоятельно 

находить в 
учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К. Координировать и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

Рассказывать о 

развитии 
парламентаризма и 

республиканской 

формы правления. 

Рассказывать о об 

освоении космоса, 

об изобретении 

ядерного оружия, 

 



рассказа. принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Первой и Второй 

мировой войнах 

 

41 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен
ия к 

разделу 

«Страниц

ы 

всемирной 

истории» 

07.02  1 Обобщающ

ий урок 

Тест 

Самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 
сведения по 

определённой 

теме, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 
Р. Оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

К. К. Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. Допускать 

возможность существования 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 
самоконтроль 

результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. Называть образ 

одного из выдающихся 

соотечественников как 

пример для подражания. 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 
результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

 

 

                                                                               СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА      20 часов 

42 Жизнь 

древних 

славян 

 

10.02  1 Введение  

в новую 

тему Работа 

с картой. 

Пересказывать 

своими словами 

текст учебника (о 

событии, 

историческом 

деятеле, 

памятнике 

культуры) и 

обсуждать его в 

классе. 

Находить в тексте 

учебника 
слова и 

выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 

поступки. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности. 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей. 

К. Аргументировать свою 
позицию и координировать её 

с позициями партнёров. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

Выявлять 

взаимосвязь жизни 

древних славян и их 

занятий с 

природными 

условиями того 

времени. 

Характеризовать 

верования древних 

славян. 

Моделировать 

древнеславянское 
жилище 

 

43 Во 14.02  1 Изучение Извлекать (по П. Осуществлять поиск Широкая мотивационная Прослеживать по  



времена 

Древней 

Руси 

 

нового 

материала 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний 
Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической 

карте. 

необходимой информации для 

выполнения учебных 

заданийтс использованием 

различных источников. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 
Р. Различать способ и 

результат действия. 

Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

карте Древней Руси 

путь «из варяг в 

греки» и 

расширении 

территории 

государства в IХ – 

ХI веках. 
Характеризовать 

систему 

государственной 

власти в IХ – ХI 

веках в Древней 

Руси. 

Отмечать на «ленте 

времени» дату 

Крещения Руси.  

44 Страна 

городов  

 

17.02  1 Работа с 

картой и 

схемами 

Определять 

последовательност

ь 

исторических 
событий с 

помощью «ленты 

времени», 

выполнять 

задания на 

соотношение года 

с веком. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 
источников. 

Р. Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата. 

К. Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 
осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Древнего 

Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 
оборонительные 

сооружения, 

занятия горожан, 

систему правления, 

находки берестяных 

грамот в Новгороде. 

Развивать 

воображение, 

реконструируя 

жизнь древних 

новгородцев. 
 

 

45 Из 

книжной 

сокровищ

ницы 

Древней 

21.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

Обсуждать роль 

создания 

славянской 

письменности для 

распространения 

 



Руси описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  

 

Р. Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.   

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции 
во взаимодействии. 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

культуры в Древней 

Руси. 

Характеризовать 

состояние 

грамотности на 

Руси после создания 

славянской азбуки. 

46 Трудные 

времена 

на 

Русской 

земле 

24.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Пересказывать 

своими словами 

текст учебника  

и обсуждать его в 

классе. 

Находить в тексте 

учебника 

слова и 

выражения, 

характеризующие 

исторического 

деятеля, его дела и 
поступки, 

высказывать своё 

мотивированное 

отношение к 

историческому 

деятелю. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Ставить и формулировать 

проблемы. 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 
как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Формулировать своё 

мнение и позицию. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. Широкая 

мотивационная 
основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

Прослеживать по 

карте нашествие 

Батыя на Русь. 

Обсуждать причины 

поражения Древней 

Руси в ходе 

монгольского 

нашествия. 

Описывать по 

иллюстрациям 

учебника 

вооружение 
древнерусских и 

монгольских 

воинов. 

 

 

47 Русь 

расправля

ет крылья 

28.02  1 Изучение 

нового 

материала 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 
источников 

знаний (словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 

форме. 

К. Формулировать свои 

затруднения. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 
чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Приводить факты 

возрождения 

северо-восточных 

земель Руси. 

Рассказывать о 

Москве Ивана 
Калиты. 

Прослеживать по 

карте объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

 

 



48 Куликовск

ая битва 

03.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической 

карте. 

Определять 

последовательност
ь 

исторических 

событий с 

помощью «ленты 

времени». 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Вносить необходимые 

дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

К. Договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в  ситуации 

столкновения интересов. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 
и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Прослеживать по 

карте передвижения 

русских и 

ордынских войск. 

Составлять план 

рассказа о 

Куликовской битве. 
Отмечать на «ленте 

времени» дату 

Куликовской битвы. 

 

 

49 Иван 

Третий 

07.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 
изученные 

события из 

истории 

Отечества. 

П. Ставить и формулировать 

проблемы. Строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте. 

Р. Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 
и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Рассказывать об 

изменении 

политики в 

отношении Золотой 

Орды. 

Описывать по 

иллюстрациям в 
учебнике изменения 

в облике Москвы. 

Обсуждать значение 

освобождения от 

монгольского ига. 

 

 

50 Мастера 

печатных 

дел 

10.03  1 Обобщение 

материала 

Самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 
источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их в 

виде сообщения, 

рассказа. Иван 

Фёдоров 

книгопечатание 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 
источников. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве*. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деятельности и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 
социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 Обсуждать, как 

повлияло начало 

книгопечатания на 

развитие 
просвещения и 

культуры в России. 

Сопоставлять 

современные и 

первопечатные 

учебники по 

иллюстрациям. 

 

 



первопечатники сотрудничества с партнёром. 

51 Патриоты 

России 

14.03  1 Изучение 

нового 

материала 

народное 

ополчение 

Минин и 

Пожарский 

1612 год 

Объяснять 

значение 
выражения 

«народное 

ополчение» 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Использовать речь для 
регуляции своего действия 

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции 

во взаимодействии. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 
и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Обсуждать значение 

организации 

народного 

ополчения и 

освобождения 

Москвы от 

польской 
интервенции. 

Отмечать на «ленте 

времени» год 

освобождения 

Москвы. 

 

 

52 Пётр 

Великий 

17.03  1 Изучение 

нового 

материала 

император 

1721 год 

Санкт-Петербург 

16 мая 1703 года 

Понимать, почему 

Пётра I называют 
Великим. 

Рассказывать об 

основании града 

Петра 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Устанавливать 

соответствие 

полученного результата 
поставленной цели. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 
чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, 

народ и историю. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию о 

Петре I, которой нет 
в учебнике. 

Описывать 

достопримечательн

ости Санкт-

Петербурга. 

Обсуждать, 

заслуженно ли Пётр 

I стал называться 

Великим. 

 

53 Михаил 

Васильеви

ч 

Ломоносо
в 

31.03  1 Изучение 

нового 

материала 

Московский 

университет 

1755 год 

Понимать заслуги 
М.В. Ломоносова 

в развитии науки и 

культуры 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Использовать речь для 
регуляции для регуляции 

своего действия 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 
гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Составлять план 

рассказа о М.В. 

Ломоносове. 

Прослеживать по 
карте путь М.В. 

Ломоносова из 

Холмогор в Москву. 

Обсуждать, каковы 

были заслуги 

М.В. Ломоносова в 

развитии науки и 

 



культуры 

54 Екатерина 

Великая 

04.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Рассказывать о 

Екатерине Второй. 

Понимать, почему 

Екатерина Вторая 

стала называться 

Великой. 

Рассказывать о 
знаменитых 

военачальниках 

Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове  

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 
гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Сравнивать 

положение разных 

слоёв российского 

общества. 

Рассказывать по 

учебнику о 

крестьянской войне 
Е. Пугачёва. 

Прослеживать по 

карте рост 

территории 

государства. 

 

 

55 Отечестве

нная 

война 

1812 

года 

07.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

картой 

Показывать места 

исторических 

событий на 

исторической 

карте. 

Подготавливать 
небольшие 

рассказы по 

иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 

Отечества.  

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Устанавливать 
соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. Использовать речь для 

регуляции для регуляции 

 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 
и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

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. 

 

56 Страницы 

истории 

ХIХ века 

11.04  1 Обобщающ

ий урок 

Определять 

последовательност

ь 
исторических 

событий с 

помощью «ленты 

времени». 

Подготавливать 

небольшие 

рассказы по 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 
с использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей 
российской гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

В ходе 

самостоятельной 

работы (по группам) 
над темами 

«Декабристы», 

«Освобождение 

крестьян», 

«Петербург и 

Москва» изучать 

текст учебника, 

 



иллюстрациям 

учебника, 

описывая 

важнейшие 

изученные 

события из 

истории 
Отечества. 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

готовить сообщения 

и презентовать их 

на уроке. 

 

57 Россия 

вступает в 

ХХ век 

14.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать их в 

виде сообщения, 

рассказа. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Учиться высказывать своё 

предположение. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Отмечать на «ленте 

времени» начало 

Первой мировой 

войны, Февральской 

и Октябрьской 

революций. 

Составлять план 

рассказа о событиях 

начала XX века и 

рассказывать о них 

по плану. 

 

 

58 Страницы 

истории 

20 - 30-х 

годов 

18.04  1 Изучение 

нового 

материала 

Рассказывать об 

образовании 

СССР. 

Рассказывать о 

переходе 

предприятий в 

собственность 

государства, о 

борьбе с 

неграмотностью, 

об изменениях в 

жизни города и 
деревни 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 
как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Формулировать своё 

мнение и позицию. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, 

народ и историю. 

Знакомиться по 

карте СССР с 

административно-

территориальным 

устройством 

страны. 

Сравнивать гербы 

России и СССР по 

иллюстрациям, 

знакомиться с 

символикой герба 

СССР. 
 

 

59 Великая 

Отечестве

нная 

война и 

21.04  1 Работа с 

картой. 

1941-1945 

Великая 

Отечественная 

война. Понимать в 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

Составлять план 

рассказа о ходе 

Великой 

Отечественной 

 



Великая 

Победа 

 

чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне для нашей 

страны и всего 

мира. 

Объяснять 
значение 

выражения 

«Великая 

Отечественная 

война»  

 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 
коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

К. Формулировать свои 

затруднения. 

Достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действий. 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, 

народ и историю. 

войны, 

рассказывать о ней 

по плану. 

Обсуждать, в чём 

значение Победы в 

Великой 

Отечественной 
войне для нашей 

страны и всего 

мира. 

Прослушивать в 

записи песню 

«Вставай, страна 

огромная» и другие 

песни времён 

войны. 

 

60 Страна, 

открывша
я путь в 

космос 

25.04  1 Изучение 

нового 
материала 

Рассказывать о 

достижениях 
нашей страны в 

освоении космоса, 

о полёте в космос 

Юрия Гагарина. 

Рассказывать о 

крупных стройках 

послевоенного 

времени в СССР. 

 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 
познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 
этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. Широкая 

мотивационная 

основа учебной 
деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

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 

 

61 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

28.04  1 Обобщающ

ий урок 

Тест 

Находить на 

политико-

административной 

карте РФ края, 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том 

Находить на 

политико-

административной 

карте РФ края, 

 



достижен

ия к 

разделу 

«Страниц

ы истории 

Отечества

». 

области, 

республики, 

автономные 

округа, 

автономные 

области, города 

федерального 
значения. 

 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 
коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

числе 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 
понимание оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

области, республики, 

автономные округа, 

автономные области, 

города федерального 

значения. 

Анализировать 

закреплённые в 
Конвенции права 

ребёнка. 

 

                                                                                                  СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 7 часов 

62 Основной 

закон 

России и 

права 

человека 

02.05  1 Введение в 

новую тему 

Рассказывать о 

федеральном 

устройстве 

России. 

Понимать, что 

такое 

Конституция, о 

чём говорится во 
Всеобщей 

Декларации прав 

человека. 

Объяснять 

значение слов: 

«федерация», 

«конституция», 

«конвенция» 

 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Обсуждать, как 

права одного 

человека соотносятся 

с правами других 

людей. 

Готовить проекты 

«Декларации прав» 

(членов семьи, 
учащихся класса, 

учителей и 

учащихся), 

обсуждать их в 

классе 

 

63 Мы – 

граждане 

России 

05.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Называть права и 

обязанности 

гражданина. 
Различать права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь  

 

 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 
выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 
разнообразии народов и 

культур. 

Следить за 

государственными 

делами по 
программам 

новостей ТВ и 

печатным средствам 

массовой 

информации. 

Моделировать 

деятельность 

 



К. Координировать и 

принимать различные 

позиции 

во взаимодействии; 

контролировать действия 

партнёра. 

депутата (вносить 

предложения по 

законопроектам в 

ходе ролевой игры) 

64 Славные 

символы 
Росси 

09.05  1 Изучение 

нового 
материала 

Обсуждать 

особенности 
Государственного 

флага России 

(последовательнос

ть 

расположения 

полос, цвета 

флага). Объяснять 

символический 

смысл основных 

изображений 

Государственного 

герба России, 
узнавать его среди 

других гербов. 

Знать текст 

Государственного 

гимна России. 

П. Узнавать государственную 

символику Российской 
Федерации и своего региона. 

Р. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы 

всего класса. 

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции 
во взаимодействии; 

контролировать действия 

партнёра. 

Осознание себя членом 

общества и государства 
(самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 

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. 

 

 

65 Такие 

разные 

праздники 

12.05  1 Обобщение 

материала 

Рассказывать о 

родной стране и её 

святынях, 

праздничных днях 

России на основе 

данных, 

полученных из 
источников 

массовой 

информации. 

П. Владеть основами 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов . 

Р. Оценивать правильность 
выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

Мотивация учебной 

деятельности, 

внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Знакомиться с 

праздниками и 

Памятными днями 

России, обсуждать 

их значение для 

страны и каждого 

его гражданина. 
Выяснять, 

используя 

краеведческую 

литературу, какие 

праздники 

отмечаются в крае. 

 

 



собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

66 Путешест

вие по 

России 

16.05  1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

картой 

Узнавать 

исторические 

памятники, 

культовые 

сооружения, 

соотносить их с 
определённой 

эпохой, событием, 

фактом. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно 
оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Использовать речь для 

регуляции для регуляции 

своего действия 

К. Строить монологическое 

высказывание. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов и 

культур. Осознание себя 

членом общества и 
государства 

(самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России). 

Знакомиться по 

материалам 

учебника и 

дополнительной 

литературе с 

регионами, 
городами, народами 

России. Совершать 

виртуальные 

экскурсии по 

Дальнему Востоку, 

по просторам 

Сибири с помощью 

Интернета, 

посещать музеи, 

осматривать 

памятники истории 

и культуры. 

 

67 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия к 

разделу 

«Совреме

нная 

Россия». 

19.05  1 Обобщающ

ий урок  

Тест 

Описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на 

основе 

иллюстративного 

материала или 

непосредственног

о наблюдения, 

подготавливать 

рассказ о 

важнейших 
изученных 

событиях 

из истории 

Отечества. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
Перерабатывать полученную 

информацию. 

К. Координировать и 

принимать различные 

позиции 

во взаимодействии; 

контролировать действия 

партнёра. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов и 

культур. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 
результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание оценок 

учителей, товарищей и 

других людей. 

 

Выполнять задания; 

проверять свои 

знания 

 



68 Презентац

ия 

проектов  

Представл

ение 

результат

ов 
проектной 

деятельно

сти. 

38.05  1 Урок - 

проект 

Представлять 

результаты 

проектной 

деятельности.  

Формировать 

адекватную 

оценку своих 
достижений 

Моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе 

на самоанализ и 

самоконтроль 
результата, 

Извлекать 

информацию из 

дополнительных 

источников и 

Интернета. 

Посещать музеи, 

обрабатывать 
материалы 

экскурсий. 

Интервьюировать 

старших членов 

семьи, других 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню усвоения курса «Окружающий мир» 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 

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

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

3. что изучает история, как историки изучают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты; 
4. некоторые экологические проблемы; 

5. природные зоны России; 

6. особенности природы своего края: формы поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

7. исторические периоды; 

8. важнейшие события и великих людей Отечества; 

9. государственную символику и государственные праздники России; что такое Конституция, основные права ребенка. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. распознавать природные объекты, различать важнейшие полезные ископаемые, растения и животных, характерных для леса, луга, водоема, основные 

сельскохозяйственные растения и животных своего края; 

2. проводить наблюдения природных тел и явлений; 

3. давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определит причины отрицательных изменений в природе; предлагать 

простейшие прогнозы последствий воздействия человека на природу, определять меры охраны природного и личного участия; 
4.  приводить примеры животных Красной книги; 

5. соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

6. приводить примеры народов России; 

7. самостоятельно находить и излагать дополнительный материал; 

8. владеть элементарными приемами чтения географической и исторической картами. 

Литература 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Рабочие программы.  1-4 классы –М.; Просвещение, 2011 

2. Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник 4 класса. В 2 частях.- М.; Просвещение, 2014 

3. Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях.- М.; Просвещение, 2014 

4. Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назаров З.Д. Окружающий мир.  Тесты: 4 класс.- М.; Просвещение, 2011 

5. Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Поурочные разработки. 4 класс 2013 
6. Плешаков А.А.  От земли до неба: Атлас – определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.; Просвещение, 2010 

7. Плешаков А.А.   Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов.- М.; Просвещение, 2010 
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