
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г №1897); 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
  Программы Министерства образования РФ. Начальное общее образование; 
 Рабочей программы «Окружающий мир» А. А. Плешакова 1 – 4 классы, утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования; М.: «Просвещение», 2011 г; МБОУ СОШ №22 г. Ипатово. Рекомендаций МО СК и  МП; 

 Программы по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма 
в 1 – 11 классах (интегрированный курс) Р.С.Койбаев, М.С.Сидоренко, Ставрополь, 2010 г; 

 Программы общеобразовательных учреждений ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова - М.: 
«Просвещение» 2011г. 

 Примерного содержания программы по ОБЖ для 1 – 4 классов, Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса  составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской 
программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (учебно-методическая система «Школа России»). 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и 
природой; 

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

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 



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

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до 
знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 
неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На 
основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая 
картина действительности, отражающая многообразие природы, и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществ лѐн на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

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

Курс «Окружающий мир» для четвѐртого класса обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику  
ключ (метод) к осмыслению пивного опыта, ПОЗВОЛЯЯ сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем caмым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 
социальное благополучие 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, 
обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 
окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 



составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 
разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики 
начальной школы 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 

нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с 
помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Место курса в учебном плане 

         Окружающий мир относится к образовательной области «Обществознание и естествознание».   На изучение 
курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов (34 учебных недели)  
          

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные 

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

 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 ориен-

тации; 



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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные 

      Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов  

начального образования. 
У четвероклассника продолжают формироваться: 
Регулятивные УУД: 
 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; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Познавательные УУД: 
 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 ; 
 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; 
 работать с текстом, осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты 
наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 
событий в России в изучаемый период;  

Предметные 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 
 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 
 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде; 

 осваивать доступные способы изучения природы и общества  
 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Коммуникативные УУД: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 
 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»  отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; 
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы ; 



 уважительно относиться к позиции другого,  пытаться договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

Содержание курса 

Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 
Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли 
под охраной человечества. 
Природа России. Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 
пустынь. Тундра.  
Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. 
Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсии в 
природные сообщества родного края. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверим 
себя и оценим свои достижения.  

Страницы всемирной истории. Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 
время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 
сегодня. 
Страницы истории России. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 
сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 
Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 
Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 
Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 
Современная Россия. Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 
России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои достижения.   



Проекты: темы по выбору учащихся (Путешествуем без опасности. Всемирное наследие в России. Красная книга 
в России. Заповедники и национальные парки в России. Всемирное наследие за рубежом. Международная 
Красная книга. Национальные парки мира. Как защищают природу. Красная книга нашего края. Охрана природы 
в нашем крае. Мой атлас-определитель. Мои «Зелѐные страницы». Чему меня научили уроки  
экологической этики. 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Росиия 9 

 Итого: 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся: 
 определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные 

географические объекты; 
 различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 
 различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоѐма родного края;  
 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 
 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения еѐ 

экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных 
изменений,  

 формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 
 называть способы изображения земли. Еѐ поверхности (глобус, географическая карта); 
 называть океаны и материки; 



 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических 
проблемах в этих зонах; 

 рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России;объяснять, что такое 
Конституция; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 
 наблюдать объекты окружающего мира; 
 самостоятельно работать с учебником, со словарем, справочником, энциклопедиями; 
 работать с учебными и научно-познавательными текстами; 
 составлять план учебной статьи; 
 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
 работать в паре, группе, индивидуально; оценивать себя, товарища; 
 формировать коммуникативные умения; 
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России; 

 пользоваться приобретѐнными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения 
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия: 
1. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. 
Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2016. 
6. Плешаков А.А. Зелѐные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2014. 
7. Крылова, О. Н.  Окружающий  мир.  Итоговая  аттестация. 4 класс [Текст]: типовые тестовые задания / О. Н. 

Крылова. – М.: Экзамен, 2014 



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

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

3. Красная Книга Российской Федерации. – Режим доступа : http://www.sevin.ru/redbook 

Наглядные пособия: 
1. Таблицы. Группы растений и животных. Значение полезных ископаемых. 
2. Карты. Географическая карта. Карта полушарий. Историческая карта. Физическая карта России. Физическая 

карта мира. Политическая карта мира. 
3. Физический глобус Земли. 
4. Компас. 
5. Самодельные наглядные пособия. 

         Технические средства 

•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  «Окружающий мир» в 4 классе 2 часа  в неделю - 68 часов в год 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 
плану 

Дата 
по 
факт
у 

 

Тема 

урока 

Тип 
урока 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Планируемые 
предметные 

результаты 
освоения 

материала 

Универсальные учебные 
действия 

Домашнее 
задание 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) Учебник 1 часть 

1   Мир 
глазами 
астронома. 

 

Урок 
введения 
в новую 
тему  

- понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стремиться их 
выполнить;   
 - характеризовать особенности Солнца 
и Солнечной системы; 
- извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета научные 
сведения о Солнце и Солнечной системе, 
кометах и астероидах, готовить 
сообщения; 

- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать результаты своей работы на    
уроке. 

Объяснять 
значения слов: 
«астрономия», 
«астроном». 
Понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться еѐ 
выполнить.  
Рассказывать о 
мире с точки 
зрения астронома  
 

Извлечение информации 
из учебника. 
Преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область. Построение 
логической цепочки 
рассуждений,. Работа в 
паре. Формулировать 
выводы из изученного 
материала. 

С.4-8, отв.на 
вопр., 
 р.т. №4-6 

с.7 

2   Планеты 
Солнечной 
системы. 

 

Урок-

исследов
ание 

понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- характеризовать особенности самой 
маленькой и самой большой планет 
Солнечной системы; 
 - отличать планеты и их спутники; 
  - устанавливать связи между 
движением Земли вокруг своей оси и 
сменой дня и ночи и движением вокруг 
Солнца и сменой времен года; 
- наблюдать Луну невооруженным 
глазом и с помощью бинокля  

Характеризовать 
планеты 
Солнечной 
системы. 
Называть 
естественные 
спутники планет. 

Рассказывать об 
изучении планет 
астрономами, об 
особенностях 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно. Поиск и 
выделение необходимой 
информации, 
структурирование знаний; 
Моделирование объектов 
окружающего 
мира.Сотрудничество с 

С.9-15, 

р.т. с.8-

11,виртуаль
ное 
путешествие 
на одну из 
планет 



- извлекать из дополнительной 
литературы и Интернета информацию об 
исследованиях астрономов и готовить 
сообщения; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

движения Земли в 
космическом 
пространстве. 

Называть 

причины смены 
дня и ночи и 
времѐн года.  

учителем и учащимися 

3   Звѐздное 
небо – 

Великая 
книга 
Природы. 

 

Урок-

исследов
ание 

-  понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить в небе и на карте звездного 
неба атласа-определителя изучаемые 
объекты; 
-  определять направление на север по 
Полярной звезде; 

- выполнять задания электронного 
приложения к учебнику, пользуясь 
персональным компьютером; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 
 

Называть правила 
наблюдения 
звѐздного неба. 
Называть 

созвездия: Малая 
Медведица, 
Большой Пѐс, 
Телец. Называть 

звѐзды: Полярная 
звезда, Сириус, 
Альдебаран, 
Плеяды – 

скопления звѐзд в 
созвездии Тельца  

Моделирование объектов 
окружающего мира. 
Выражение с достаточной 
полнотой и точностью 
своих мыслей в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации.  

С.16-21 

Р.т. с.11-13 

4   Мир 
глазами 
географа. 
 

Комбини
рованны
й урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- сравнивать глобус и карту 
полушарий;- находить условные значки 
на карте полушарий;- составлять 
рассказ о географических объектах с 
помощью глобуса и карты полушарий;- 
работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей на уроке 

Рассказывать об 
истории создания 
карт в мире и в 
России, об 
истории создания 
глобуса.Работать 

с картами. 
Показывать на 
карте, глобусе 
материки и 
океаны, горы, 
равнины, моря, 
тепловые пояса  

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно. Поиск и 
выделение необходимой 
информации, 
структурирование знаний;  

С.22-28, 

р.т.с.14-15 

Написать 
сочинение 
«Какой я 
представляю 
Землю, 
глядя на 
глобус 
(географичес
кую карту)» 

5   Мир Комбини понимать учебную задачу урока и Понимать, что Достаточно полно и точно С.29-35,  



глазами 
историка  

Входной 
контроль. 
Тест 

рованны
й урок 

стремиться ее 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; 
готовить рассказ на основании его 
экспонатов о прошлом своего региона, 
города (села); 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по изученному  
материалу;  
- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей на уроке. 

история – это 
наука, которая 
изучает то, что 
было в прошлом 
людей. Называть 

источники 
исторических 
сведений. 
Понимать 

значение 
летописей и 
археологии, 
архивов и музеев 
для изучения 
истории.  

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации. Поиск и 
выделение необходимой 
информации, в том числе 
решение рабочих задач с 
использованием 
общедоступных 
источников информации. 
Сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Р.т.№5 с.18 

6   Когда и 
где? 

ПДД – 

Останово
ч 

ный и тор 

мозной 
путь 
автомоби
ля. 
 

Урок 
развити
я умений 
и 
навыков 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- определять по «ленте времени» век, в 
котором происходили упоминавшиеся 
ранее исторические события; 
- обсуждать сроки начала года в разных 
летосчислениях; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке 

Понимать, что 
означают слова и 
выражения: «век», 
«тысячелетие», 
«наша эра», «до 
нашей эры». 
Рассказывать о 
летоисчислении в 
древности и в 
наши дни.  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера;  

С.36-40, р.т. 
с.19-20 

7   Мир 
глазами 
эколога 

 

Комбини
рованны
й урок 

понимать учебную задачу урока и 
стремиться еѐ выполнить; 
- характеризовать современные 
экологические проблемы; 
- предлагать свои меры по решению 
экологических проблем; 
- извлекать из Интернета сведения о 

Понимать, что 
если люди погубят 
окружающую 
природу, то и 
сами не выживут. 
Рассказывать о 
развитии 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. 
Моделирование связей 
организмов с 
окружающей средой, 

С.41-47, р.т. 
з.4-6 с.22 



способах решения экологических 
проблем и экологических организациях в 
России, готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей на уроке. 

человечества во 
взаимодействии с 
природой. 
Называть 
экологические 
проблемы и пути 
их решения.  

обсуждение и оценивание 
предложенных моделей.  

 

8   Сокровищ
а Земли 
под 
охраной 
человечест
ва. 
Всемирное 
наследие 

 

Комбини
рованны
й урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить; 
- рассказывать о причинах появления 
списка Всемирного наследия; 
- различать объекты природного и 
культурного Всемирного наследия; 
- определять по карте мира 
расположение наиболее значимых 

объектов Всемирного наследия; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей на уроке. 

Рассказывать о 
Международной 
Красной книге. 
Рассказывать о 
том, что нужно 

сделать для 
спасения каждого 
вида.  
Объяснять, 
почему животные 
оказались под 
угрозой 
исчезновения 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование знаний; 
представление 
полученной информации; 
оценка результатов 
работы.  
Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.48-53, р.т. 
з.5-6 с.25 

9   Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижени
я 

Тест по 
разделу: 
«Земля и 
человечес
тво» 

Контрол
ьно-

обобща
ющий 
урок 

С.54-56, р.т. 
з.4 с.27 

Написать 
сочинение 
«Каким бы я 
хотел видеть 
окружающи
й нас мир» 

Раздел «Природа России» (10 часов) 

10   Равнин
ы и 
горы 
России. 

 

Комбини
рованны
й урок 

-понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стараться их выполнить; 
- находить на физической карте России 
изучаемые географические объекты; 
- различать холмистые, плоские равнины и 
плоскогорья; 
готовить сообщения; 

Называть формы 
земной 
поверхности. 
Показывать на 
карте наиболее 
крупные равнины и 
горы. 

Выделение 
необходимой 
информации; 
установление 
причинно-

следственных 
связей, 

С.60-65, р.т.№3-5 

с.32-33 



- выполнять на персональном компьютере 
задания из электронного приложения к 
учебнику; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке и 
достижения товарищей. 

Рассказывать о 
вулканах Камчатки 
– объекте 
Всемирного 
наследия. 
Рассказывать об 
Ильменском 
заповеднике 

представление 
цепочек объектов 
и явлений; 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

11   Моря, 
озѐра и 
реки 
России 

 

Урок 
развити
я умений 
и 
навыков 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на физической карте России 
изучаемые водные географические объекты; 
- различать моря и озера; 
- характеризовать особенности изучаемых 
водных объектов; 
- извлекать из Интернета сведения о 
загрязнении воды в морях, реках и озерах и 
о мерах борьбы с загрязнениями; 
- готовить сочинения на тему урока; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Показывать на 
карте и 
рассказывать о 
морях Северного 
Ледовитого, Тихого 
и Атлантического 
океанов. 
Показывать на 
карте озѐра:   
Байкал,Ладожское
Онежское,Каспийск
ое. Показывать на 
карте реки: Волгу, 
Обь, Лену,Енисей, 
Амур.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
Сотрудничество 
с учителем и 
учащимися. 
Подготовка 
сообщения о 
загрязнении воды 
в морях, озѐрах, 
реках и о мерах 
борьбы с 
загрязнениями 

С.66-70,  

Р.т.№5 с.35 

12   Природ
ные 
зоны 
России. 

 

 

Урок-

исследов
ание 

понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природные зоны 
России и характеризовать их; 
- устанавливать взаимосвязь между 
освещенностью Солнцем поверхности 
Земли и широтным расположением 
природных зон; 
-  работать со схемой освещенности Земли 

Называть 

природные зоны 
России. 
Объяснять 
причины смены 
природных зон с 
севера на юг. 
Показывать на 
карте природных 

Самостоятельное 
создание 
способов 
решения проблем 
поискового 
характера; 
умение с 
достаточной 
полнотой и 

С.71-75, р.т. №3-5 

с.38 



солнечными лучами; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

зон области 
высотной 
поясности  
 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

13   Зона 
арктиче
ских 
пустынь 

ПДД – 

Дорожн
ая 
размет
ка. 
 

Урок-

исследов
ание 

- находить на карте природных зон зону 
арктических пустынь; 
- работать со схемой освещенности 
поверхности Земли солнечными лучами; 
-  характеризовать природные особенности 
Арктики и приспособление флоры и фауны 
к этим условиям; 
- выявлять экологические связи в зоне 
арктических пустынь; 
- извлекать из дополнительной литературы 
и Интернета сведения о животном мире 
Арктики, готовить сообщения; 

- прослеживать цепи питания в Арктике; 
- рассказывать о влиянии освоения 
природных богатств в зоне тундры и 
возникших вследствие этого экологических 
проблемах, о природоохранных 
мероприятиях и заповедниках; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Показывать на 
карте природных 
зон зону 
арктических 
пустынь. 
Рассказывать о 
зависимости 
природных 

особенностей 
Арктики от 
освещѐнности еѐ 
Солнцем, о 
полярном дне и 
полярной ночи. 
Приводить 

примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных.  

Рассказывать об 
экологических 
проблемах и охране 
природы в зоне 
арктических 
пустынь. 
 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещѐ 
неизвестно.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
структурировани
е знаний; 
представление 
полученной 
информации; 
оценка 
результатов 
работы.  

Сотрудничество 
с учителем и 
учащимися 

С.76-83, р.т. с.39-41, 

подобрать материал 
о труде людей в 
Арктике 

14   Тундра. Урок-

исследов
ание 

- находить на карте природных зон зону 
тундры; 
- работать со схемой освещенности 

Показывать на 
карте природных 
зон зону тундры. 

Построение 
логической 
цепочки 

С.84-93, р.т. 

№2,3,7,8 с.43-46 



 поверхности Земли солнечными лучами; 
-  характеризовать природные особенности 
зоны тундры, еѐ флору и фауну, занятия 
местного населения; 
- извлекать из дополнительной литературы 
(книги «Зелѐные страницы», энциклопедий) 
и Интернета информацию о растениях и 
животных тундры, готовить сообщения; 

- характеризовать зону тундры по плану; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке 

Называть 
природные 
особенности зоны 
тундры. 
Приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных. 

Рассказывать о 
занятиях местного 
населения. 
 

рассуждений, 
анализ 
истинности 
утверждений.  

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

Продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество 
со сверстниками.  

 

15   Леса 
России 

 

Урок-

исследов
ание 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природных зон зону 
тайги, смешанных и широколиственных 
лесов; 
характеризовать животный мир зоны 
лесов,  выявлять экологические связи; 
- моделировать цепи питания в зоне тайги; 
- сопоставлять природу тундры и лесных 
зон; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Показывать на 
карте природных 
зон зону тайги, 
смешанных и 
широколиственных 
лесов. 
Рассказывать о 
зависимости 
природы лесов от 
распределения 
тепла и влаги. 

Называть 
экологические 
связи в лесах  

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учѐтом 
конечного 
результата; 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 
Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме. 

С.95-102, р.т. с.48-

50 

16   Лес и 
человек
. 

Урок-

исследов
ание  

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- с помощью схемы и текста учебника - 

Рассказывать о 
роли леса в природе 
и жизни 

Выделение 
необходимой 
информации; 

С.103-109, р.т. №2 
с.50 



 

 

обсуждать экологические проблемы леса, 
предлагать меры по его охране; 
- извлекать из дополнительной литературы 
и Интернета сообщения о животных из 
Красной книги России, готовить 
сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с 
помощью Интернета в национальный парк 
«Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

людей.Называть 
растения и 
животных леса, 
которые занесены в 
Красную книгу 
России.. Называть 
заповедники и 
национальные 
парки лесных зон. 
Рассказывать о 
Приокско-

Террасном 
заповеднике 

установление 
причинно-

следственных 
связей, 
представление 
цепочек объектов 
и явлений; 
умение с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли  

17   Зона 
степей. 

Эксурси
я 

Урок-

исследов
ание 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 
ее выполнить; 
- находить на карте природных зон зону степей; 
- устанавливать взаимосвязь особенностей 
степной зоны с освещенностью, количеством 
осадков и характером почвы; 
- характеризовать животный мир зоны степей,  
выявлять экологические связи; 
- сравнивать природу зоны степей с природой 
лесов и тундры; 
- извлекать из дополнительной литературы и 
Интернета информацию о растениях и 
животных степей,  
- характеризовать зону степей по плану; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке и 
достижения товарищей. 

Показывать на 
карте природных 
зон зону степей. 
Рассказывать о 
природных 
особенностях зоны 
степей. 
Называть 

экологические 
проблемы степной 
зоны и пути их 
решения. 
Называть 

заповедники 
степной зоны. 
Рассказывать о 
питомниках для 
редких животных  

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
Построение 
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности 
утверждений. 
Структурировани
е знаний; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении 
проблем 
творческого и 
поискового 

С 110-117, р.т. 
№3,4,8,9 с.54-56 



характера 

18   Пустын
и 

 

Контрол
ьно-

обобща
ющий 
урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природных зон зону 
полупустынь; 
- характеризовать животный мир зоны 
степей,  выявлять экологические связи; 
- сравнивать природу зоны степей с 
природой лесов и тундры; 
- совершать виртуальные экскурсии с 
помощью Интернета в степные 
заповедники, обсуждать экологические 
проекты ученых в этих заповедниках; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке и 
достижения товарищей 

Показывать на 
карте природных 
зон зону пустынь. 

Рассказывать о 
природных 
особенностях зоны 
пустынь.Называть 

экологические 
проблемы зоны 
пустынь и пути их 
решения.Рассказыв
ать о заповеднике 
«Чѐрные Земли» 

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера 

С.118-125, р.т. №7-8 

с.59-60 

19   У 
Чѐрного 
моря. 

 

Урок-

исследов
ание 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природных зон зону 
субтропиков; 
- устанавливать взаимосвязь 

субтропической флоры и фауны с 
освещенностью, количеством осадков и 
плодородием почвы;по гербарию, 
иллюстрациям учебника и атласу-

определителю «От земли до неба» 
опознавать растения субтропиков; 
- знакомиться с животным миром зоны 
Черноморского побережья Кавказа и 
морскими животными,   

Показывать на 
карте природных 
зон зону 
субтропиков. 
Называть правила 
безопасности во 
время отдыха у 
моря. 
Называть 

экологические 
проблемы 
Черноморского 
побережья Кавказа. 
 

Инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

С.126-134, 

р.т. №2,8,9 
с.60,63 

20   Обобщ
ающий 
урок – 

игра 
«Приро
да 
России
» 

 

Обобща
ющий 
урок 

Виртуальноо
е 
путешествие 
в 
национальна 
парк 
«Сочинский
» 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 

21   Наш Комбини
рованны

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

Показывать на 
политико-

Инициативное 
сотрудничество в поиске 

С.138  
р.т. №4-6 



край. й урок - находить свой регион и его главный город 
на физической карте России и карте 
природных зон; 
- характеризовать рельеф поверхности 
своего края в соответствии с цветовым 
обозначением на физической карте; 
- определять, в какой природной зоне 

находится регион по карте природных зон; 
 

административной 
карте России 
родной край. 
Знакомиться с 
картой родного 
края. 
Рассказывать о 
родном крае 

и сборе 
информации.Определени
е последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий 

с.66 

Выучить 
стихи и 
песни о 
родном крае 

22   Поверх
ность 
нашего 
края 

 

Комбини
рованны
й урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на карте региона крупные 
овраги и балки; 
- интервьировать взрослых о формах 
поверхности рядом с городом (селом), о 
наличии оврагов и истории их 
возникновения; 
- обсуждать меры по охране поверхности 
своего края; 
- моделировать знакомый участок 
поверхности своего края; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Называть формы 
земной 
поверхности 
родного края. 
Находить на карте 
региона основные 
формы земной 
поверхности, 
крупные овраги и 
балки. 
Рассказывать об 
охране поверхности 
края. 
Объяснять 
значения слов: 
«овраг», «балка»  

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно.  
представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы.  
Сотрудничество с 
учителем, родителями и 
учащимися 

С.139-144, 

вопросы р.т. 
с.67 

 

23   Поверх
ность 
нашего 
края 
Эксурси
я 
ПДД - 
Виды 
трансп
орта. 
Опозна
ва 

тельны
е знаки 
трансп
орт 

ных 
средств
. 

Урок-

экскурси
я 

выполнить 
рисунок или 
модель 
поверхности 
своего края 

24   Водные 
богатст

Урок-

исследов
- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

Называть водные 
объекты своего 

Постановка и 
формулирование 

С.145-148, 

р.т. №4 с.70 



ва 
нашего 
края 

 

ание - рассказывать о значении водных богатств 
в жизни людей; 
- описывать одну из рек по данному в 
учебнике плану; 
- составлять план описания озера (пруда); 
- выявлять источники загрязнения 
близлежащих водоемов; 

региона, 
рассказывать об их 
значении для жизни 
края. 
Называть 

источники 
загрязнения вод в 
регионе. 

проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера.  

25   Наши 
подземн
ые 
богатст
ва 

 

Урок-

практик
а 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- работая в группах определять название 
полезного ископаемого, образец которого 
выдан учителем; 
- обсуждать материалы рассказа «И камень 
достоин уважения» из книги «Великан на 
поляне»; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке и 
достижения товарищей 

Называть 
важнейшие 
полезные 
ископаемые 
родного края, их 
свойства, способы 
добычи, 
использование. 

Рассказывать об 
охране подземных 
богатств 

Структурирование 
знаний; постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера.  

 

С.149-159, 

р.т. №2,4  
 с.71 

изготовить 
карточки с 
условным 
обозначение
м полезных 
ископаемых 

26   Земля – 

кормили
ца.  

Урок 
изучени
я 
нового 
матери
ала 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- различать виды почв на иллюстрациях 
учебника и образцах; 
- извлекать из краеведческой литературы 
информацию о типах почв своего региона; 
- моделировать тип почв своего региона; 
- готовить доклад о значении почвы для 
жизни на земле; 
- обсуждать материалы рассказа «Дороже 
жемчуга и злата – под ногами» из книги 
«Великан на поляне»; 
- извлекать из краеведческой литературы 
информацию о почвоохранных 
мероприятиях в регионе; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 

Рассказывать о 
разнообразии почв 
России, о наиболее 
распространѐнных 
типах почв. 

Различать типы 
почв родного края. 

Рассказывать об 
охране почв 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление причинно-

следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

С.160-163 

р.т. №1 с.74 

 



- оценивать свои достижения на уроке. 
27   Экскурс

ия в лес 
и на луг. 

Урок-

экскурс
ия 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного леса в 
гербарии; 
- рассказывать, какие растения, животные, 
грибы встречаются в лесах региона; 
- опознавать по иллюстрациям в учебнике 
представителей лесного сообщества; 
- выявлять нарушения экологического 
равновесия в лесном сообществе по вине 
человека, 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Объяснять 
значение 
выражения 
«природное 
сообщество». 
Рассказывать о 
природном 
сообществе 
смешанного леса. 
Определять 

обитателей леса с 
помощью атласа-

определителя. 
  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Давать 
аргументированный 
ответ на поставленный 
вопрос. Поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

вылепить из 
пластилина 
макет 
разреза 
почвы, 
характерной 
для своего 
края 

28   Жизнь 
леса. 

 

Урок-

исслед
ование 

С.164-169 

р.т. №2-3 

с.76 

29   Жизнь 
луга. 

ПДД – 

Что  
надо 
знать о 
перекрес
тках? 

 

Комби
нирова
нный 
урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- определять с помощью атласа-

определителя «От земли до неба» растения 
луга из гербария; 
- определять животных луга на 
иллюстрации учебника; 
- выявлять экологические связи на лугу; 
- рассказывать по своим наблюдениям о 
растениях, животных и грибах на лугах 
своего региона; 
- приводить примеры правильного и 
неправильного поведения человека на лугу, 
выявлять нарушения экологического 
равновесия по вине человека, предлагать 

пути решения экологических проблем; 

Рассказывать о 
природном 
сообществе луга. 
Использовать 

полученные знания 
Приводить 
примеры 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных  
Моделировать 

цепи питания. 
Рассказывать о 
влиянии человека 
на жизнь луга. 
Рассказывать об 
охране лугов 

Инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 
Выделение необходимой 
информации; 
установление причинно-

следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений  

 

С.170-177 

р.т. №2-3,7 

с.78-81 

30   Жизнь в Комби - понимать учебную задачу урока и Рассказывать о Извлечение С.178-186 



пресных 
водах.  

нирова
нный 
урок 

стремиться ее выполнить; 
- опознавать по иллюстрациям учебника 
живые организмы пресных вод; 
- выявлять экологические связи в пресном 
водоеме; 
- рассказывать об обитателях пресных вод 
своего региона; 
- характеризовать пресноводное 
сообщество своего региона по данному в 
учебнике плану; 
- формулировать выводы по изученному 
материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке.  
-фиксировать результаты наблюдений; -
сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в различных природных 
сообществах. 

природном 
сообществе 
пресных вод. 
Использовать 

полученные знания 
для удовлетворения 
познавательных 
интересов, поиска 
дополнительной 
информации о 
жизни в пресных 
водах. 
Называть правила 
поведения у 
водоѐма. 
Рассказывать об 
охране 
пресноводных 
растений и 
животных. 

необходимой 
информации из текстов; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера 

 

 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурирование 
знаний;  

р.т. №2,3,5,8 
с.82-85 

31   Экскурс
ия к 
водоему 

 

Урок-

экскурс
ия 

Сочинить 
стихотворен
ие, песню. 
загадки, 
скороговорк
и о 
сказочных 
героях 
водоема 

32   Полугодо
вой 
контрол
ь. 

Тест. 

Контр
ольно-

обобщ
ающий 
урок 

подготовить 
сообщение 
«Культурны
е растения 
своего края» 

33   Растение
водство в 
нашем 
крае 

Урок-

исслед
ование 

- определять с помощью иллюстраций 
учебника полевые культуры из гербария; 
- различать зерна зерновых культур; 
- выявлять взаимосвязь развития 
растениеводства в регионе с природными 
условиями; 
- извлекать информацию о растениеводстве 
в своем регионе из краеведческой 
литературы; 
- характеризовать развитие отраслей 
растениеводства в своем регионе; 
- работать с терминологическим 
словариком;- формулировать выводы по 
изученному материалу;- оценивать свои 
достижения на уроке. 

Рассказывать о 
растениеводстве 
как об отрасли 
сельского 
хозяйства. 
Называть сорта 
культурных 
растений. 
Называть отрасли 
растениеводства в 
родном крае. 
Называть правила 
ухода за 
культурными 
растениями 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно.  
Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 
результатов работы.  
Сотрудничество с 
учителем и учащимися 

С.187-194 

р.т. №4  с.88, 
подготовить 
защиту 
своего 
проекта 

34   Животноводс Урок- - выявлять взаимосвязь развития Рассказывать о Поиск и выделение С. 195-203 



тво в нашем 
крае 

Презентаци
я проектов 
«Родной 
край – часть 
большой 
страны» 

проект отраслей животноводства в регионе с 
природными условиями; 
готовить доклады и презентовать их 
в классе; 
- характеризовать развитие отраслей 
животноводства в своем регионе; 
- рассказывать о работе 
животноводов на материале 
экскурсий;- работать с 
терминологическим словариком; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

животноводстве 
как об отрасли 
сельского 
хозяйства. 
Называть породы 
домашних 
животных. 
Называть отрасли 
животноводства в 
регионе и 
рассказывать об их 
развитии 

необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний;  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

р.т. №3 с.    
принести 2 
часть 
учебника 

 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)     Учебник 2 часть 

35   Начало 
истории 
человечества. 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- определять по «ленте времени» 
длительность периода первобытного 
общества; 
- обсуждать роль огня и приручения 
животных; 
- анализировать иллюстрации 
учебника;- понимать роль 
археологии в изучении первобытного 
общества 

Рассказывать о 
первобытном 
обществе, о 
первобытном 
искусстве.Понимат
ь роль археологии в 
изучении 
первобытного 
общества. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации.  

С.4-7, 

 р.т. №3-4 

с.4 

36   Мир 
древности: 
далѐкий и 
близкий 

ПДД – Когда 
ты 
становишь 

ся водите 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- определять по «ленте времени» 
длительность существования 
Древнего мира; 
-обобщать сведения о древних 
государствах, их культуре, религиях, 
выявлять общее и отличия; 

Рассказывать о 
Древнем Египте, 
Древней Греции, 
Древнем Риме, об 
их культуре и 
религии. 

Понимать роль 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной 
информации; оценка 

С.8-14, 

 р.т. №3-4 , 

с.6 



лем. -понимать роль появления и 
развития письменности в древности 
для развития человечества,   
-работать с терминологическим 
словариком;-оценивать свои 
достижения на уроке. 

археологических 
находок для 
изучения истории 
древних государств. 

результатов работы.  

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

37   Средние 
века: время 
рыцарей и 
замков 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

- сопоставлять длительность 
исторических периодов Древнего 
мира и Средневековья, определять 

по «ленте времени» длительность 
средневековья; 
- находить на карте местоположение 
крупных городов, возникших в 
Средневековье; 
- сопоставлять исторические 
источники по изучению Древнего 
мира и Средневековья; 
- развивать воображение, 
реконструируя быт и рыцарские 
турниры Средневековья; 
- понимать важность изобретения 
книгопечатания для человечества; 
-формулировать выводы по 
изученному материалу; 

Рассказывать о 
Средних веках в 
истории Европы, о 
возникновении 
городов. 

Понимать 

важность 
изобретения 
книгопечатания 
для человечества. 
Объяснять 

значения слов и 
выражений: 
«Средние века», 
«христианство», 
«ислам», 
«буддизм», 
«рыцарь», «замок» 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
установление причинно-

следственных связей, 
структурирование 
знаний; представление 
полученной информации; 
оценка результатов 
работы.  

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.15-21  р.т. 
№1 с.7 

38   Новое время: 
встреча 
Европы и 
Америки 

 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- сопоставлять жизненную 
философию людей в Средневековье и 
в Новое время; 
- обсуждать методы изучения 
истории Древнего мира и Нового 
времени; 
- выявлять по фотографиям 
различия в архитектуре городов 
Древнего мира, Средневековья и 
Нового времени; 
- характеризовать научные 

Рассказывать о 
Новом времени в 
истории Европы,  
Понимать 

значение развития 
предприниматель
ства. 
Характеризовать 
научные открытия 
и технические 
изобретения 
Нового времени. 
Работать с 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий. 

Осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 

С.22-27 

Р.т. №1,3,6 
с.9-10 

 



открытия и технические изобретения 
Нового времени; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

географической 
картой  

форме  
 

39   Новейшее 
время: 
история 
продолжаетс
я сегодня. 
 

Тест по 
разделу: 

«Страницы 
Всемирной 
истории» 

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- находить на «ленте времени» 
начало Новейшего времени; 
- характеризовать изменения в 
политическом устройстве стран мира; 
- рассказывать о научных открытиях 
и технических изобретениях XX-XXI 

веков;- работать с 
терминологическим словариком; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Рассказывать об 
исследованиях 
Арктики и 
Антарктики. 
Называть 

научные открытия 
и технические 
изобретения ХХ – 

ХХI веков. 
Называть 

выдающихся 
людей Новейшего 
времени. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий. 

Осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме  

С.28-32, 

пересказ, 
написать 
сочинение 
«Что я могу 
сделать для 
своей 
эпохи?» 

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

древних 
славян 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а  

 

- понимать учебную задачи раздела 
и данного урока и стремиться их 
выполнить; 
- анализировать карту расселения 
племен древних славян; 
- характеризовать верования 
древних славян; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Показывать на 
карте территории 
расселения 
древних славян. 

Рассказывать о 
жизни древних 
славян  

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий. 

 

С.34-39, р.т. 
№3 

 с.14 

41   Во времена 
Древней 
Руси 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а  

 

- 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; 

Называть 
столицу Древней 
Руси. Понимать 
значение 
принятия Русью 
христианства. 
Объяснять 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 

С.40-45  

р.т. №2-3 

с.16,  
 найти и 
прочитать 
былину об 
Илье 



- отмечать на «ленте времени» дату 
Крещения Руси; 
- анализировать былину об Илье 
Муромце как отражение борьбы 
Древней Руси с кочевниками; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

значения слов и 
выражений: 
«великий князь», 
«бояре», 
«дружина», 
«Крещение» 

действий. Осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме  

 

Муромце 

42   Страна 
городов 

ПДД – 

Дорожные 
знаки, 
относящиес
я к 
велосипедис
там 

 

 

 

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- в ходе самостоятельной работы (в 
группах) - сопоставлять на основе 
сделанных сообщений жизнь двух 
главных городов Древней Руси; 
- обсуждать важность находок 
археологами берестяных грамот; 
- характеризовать значение 
летописи об основании Москвы как 
исторического источника; 
 

Объяснять 

важность находок 
археологами 
берестяных 
грамот. 

Объяснять 

значение 
летописи об 
основании 
Москвы. 

Поиск и выделение 
необходимой информации, 
установление причинно-

следственных связей, 
структурирование знаний; 
представление полученной 
информации; оценка 
результатов работы.  

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.46-54 

р.т.№ 1-2 

с.17 

43   Из книжной 
сокровищниц
ы Древней 
Руси 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а  

 

- обсуждать роль создания 
славянской письменности для 
распространения культуры в Древней 
Руси; 
- характеризовать состояние 
грамотности на Руси после создания 
славянской азбуки; 
- сопоставлять оформление  
древнерусских книг с современными; 

Называть имена 
создателей 
славянской 
азбуки.Объяснять 
значение слова 
«летопись».Объяс
нять роль 
рукописной книги   

Извлечение необходимой 
информации из текстов; 
постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера.  

С.55-58, р.т. 
№3 с.19, 
подготовить 
сообщение 
«Как 
рождается 
книга в 
наши дни» 

44   Трудные 
времена на 
Русской земле 

 

Урок 
изучени
я нового 
матери
ала  

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- описывать по иллюстрациям 
учебника вооружение древнерусских и 
монгольских воинов; 
- рассказывать о монгольском 
нашествии по плану учебника; 
- находить на карте места сражений 

Рассказывать о 
монгольском 
нашествии. 
Объяснять 

значения слов и 
выражений: 
«дань», «хан», 
«Золотая Орда». 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий. 

С.59-64, р.т. 
№2,5 с.21 



Александра Невского со шведскими и 
немецкими захватчиками; 
- по иллюстрациям в учебнике 
сравнивать вооружение русских 
воинов и немецких рыцарей; 
- заполнять «Героическую летопись 
России» (вкладка в рабочей тетради); 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Рассказывать об 
Александре 
Невском. 

 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации  

45   Русь 
расправляет 
крылья 

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков 

понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- приводить факты возрождения 
северо-восточных земель Руси; 
- обсуждать, какие личные качества 
Ивана Калиты сыграли роль в успехе 
его правления;- работать с 
терминологическим словариком; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Приводить 
факты, 
свидетельствующ
ие о возрождении 
Северо-

Восточной Руси. 

Рассказывать, 

чем известен в 
истории Иван 
Калита.  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
установление причинно-

следственных связей, 
структурирование знаний; 
представление 
полученной информации; 
оценка результатов 
работы   

 

С.65-69, 

подготовить 
сообщение о 
возникновен
ии Москвы, 
Кремля 

46   Куликовская 
битва. 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- прослеживать по карте 

передвижения русских и ордынских 
войск; 
- составлять план рассказа о 
Куликовской битве; 
- рассказывать о Куликовской битве 
по составленному плану;- обсуждать, 
почему была так важна для Дмитрия 
Донского поддержка Сергия 
Радонежского 

Рассказывать о 
Куликовской 
битве по 
составленному 
плану. 

Моделировать 
ход Куликовской 
битвы. 

Осознавать роль 
Куликовской 
битвы в истории 
России 

Извлечение необходимой 
информации из текстов; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.70-74, р.т. 
№4 с.29 

47   Иван Третий Урок 
изучения 
нового 

- рассказывать об изменении 
политики в отношении Золотой 
Орды; 

Рассказывать о 
возникновении 
единого 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 

С75-81, 

 р.т. №1,5 
с.26,28 



материал
а 

- описывать по иллюстрациям в 
учебнике изменения в облике 
Москвы; 
- отмечать на «ленте времени» даты 
освобождения от монгольского ига, 
венчания Ивана Грозного на царство; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

независимого 
Российского 
государства со 
столицей в 
Москве, об 
укреплении 
экономики. 

 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

48   Мастера 
печатных дел 

 

Урок-

исследова
ние 

- обсуждать, как повлияло начало 
книгопечатания на развитие 
просвещения и культуры в России; 
- на основе самостоятельного 
изучения материала учебника (по 
группам) рассказывать о 
первопечатнике Иване Федорове и 
издании первых русских учебников; 
- развивать воображение, «обучая 
грамоте» учеников XVII века; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу;  

Рассказывать о 
первопечатнике 
Иване Фѐдорове и 
изданиях первых 
русских 
учебников. 
Объяснять 

значение слов: 
«книгопечатание»
«первопечатники» 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера.  Поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Структурирование знаний 

С.82-86, 

задания 

49   Патриоты 
России 

ПДД – 

Государстве
нная 
инспекция 
безопасност
и дорожного 
движения 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

- обсуждать значение организации 
народного ополчения и освобождения 
Москвы от польской интервенции; 
- отмечать на «ленте времени» год 
освобождение Москвы рассказывать 

об этом событии от имени участника 
ополчения;оценивать свои 
достижения на уроке. 

Осознавать роль 
борьбы за 
независимость в 
начале ХVI века в 
истории России. 

 

Извлечение необходимой 
информации из текстов; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем. 

С.87-91 

Р.т. №2  
с.30сочинен
иерассужден
ие «Могу ли 
я себя 
назвать 
патриотом 
России?» 

50   Пѐтр 
Великий 

 

Урок-

исследова
ние 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- рассказывать о реформах Петра I 
на основе материала учебника; 
- обсуждать, заслуженно ли Петр I 
получил прозвание «Великий»; 
- отмечать на «ленте времени» год 

Рассказывать о 
реформах Петра I 
на основе 
материала 
учебника. 
Понимать, 
почему Пѐтра I 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата. 

Осознанное и 

С.94-100, 

р.т. №6  
 с. 34 



основания Санкт-Петербурга, год, 
когда Россия стала империей; 
- высказывать свое отношение к 
личности Петра Великого; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

называют 
Великим. 
Рассказывать об 
основании града 
Петра 

произвольное построение 
речевого высказывания, 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

51   Михаил 
Васильевич 
Ломоносов  

Комбинир
ованный 
урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- составлять план рассказа о 
М.В.Ломоносове; 
- обсуждать, каковы были заслуги 
М.В.Ломоносова в развитии науки и 
культуры;- отмечать на «ленте 
времени» дату основания 
Московского университета; - 
высказывать свое отношение к 
личности М.В. Ломоносова; 

Рассказывать о 
М.В. Ломоносове. 

Понимать 
заслуги М.В. 
Ломоносова в 
развитии науки и 
культуры 

Рассказывать о М.В. 
Ломоносове. 

Понимать заслуги М.В. 
Ломоносова в развитии 
науки и культуры 

С.101-104, 

р.т.с.36 
кроссворд 

52   Екатерина 
Великая 

Комбинир
ованный 
урок 

- обсуждать, заслуженно ли 
Екатерина Вторая получила 
прозвание «Великой»; 
- описывать достопримечательности 
Петербурга; 
- сравнивать положение разных 
слоев российского общества; 
- прослеживать по карте рост 
территории государства; 
- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. 
Ушакове и А.В. Суворове; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

Рассказывать о 
Екатерине 
Второй. 
Понимать, 
почему Екатерина 
Вторая стала 
называться 
Великой. 
Рассказывать о 
знаменитых 
военачальниках  

 

Выделение необходимой 
информации; 
установление причинно-

следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

С.105-111, 

подготовить 
сообщение 
об 
А.В.Суворов
е, 
Ф.Ф.Ушаков
е 

53   Отечественна
я война 1812 
года 

Комбинир
ованный 
урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- обсуждать, почему война 1812 года 
называется Отечественной; 
- извлекать из Интернета сведения о 
биографиях героев Отечественной 
войны 1812 года,  готовить доклады, 

Рассказывать о 
М.И. Кутузове. 
Понимать, 

почему война 
1812 года 
называется 
Отечественной. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата. Осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 

С.112-119, 

р.т. №3 с.40 



презентовать их в классе; 
- работать с терминологическим 
словариком; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

Рассказывать о 
Кузьме Минине и 
Дмитрии 
Пожарском.  

аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации 

54   Страницы 
истории XIX 

века 

ПДД – Что 
мешает 
вовремя 
увидеть 
опасность 
на дорогах 

 

Комбинир
ованный 
урок 

- в ходе самостоятельной работы (по 
группам) над темами «Декабристы», 
«Освобождение крестьян», 
«Петербург и Москва- работать с 
историческими картами; 
- находить на карте Трассибирскую 
магистраль;извлекать из 
дополнительной краеведческой 
литературы сведения о технических 
новшествах, появившихся в XIX веке 
в регионе;- формулировать выводы 
по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Называть 
технические 
новшества, 
которые изменили 
жизнь людей. 
Понимать 
значение 
освобождения 
крестьян от 
крепостной 
зависимости. 
 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.122-126 

Р.т. №2,4 
с.42-43 

 

55   Россия 
вступает в XX 

век 

 

Комбин
ированн
ый урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- отмечать на «ленте времени» 
начало Первой мировой войны, 
февральской и октябрьской 
революции; 
- составлять план рассказа о 
событиях начала ХХ века и 
рассказывать о них по плану; 
- интервьюировать взрослых 
членов семьи о том, какую роль 
сыграли революция и Гражданская 
война в судьбе семьи; 
- развивать воображение, составляя 
интервью от лица журналиста начала 
ХХ века у ученого, каким он видит 
ХХ век; 
 

Объяснять 

значение 
выражения 
«Гражданская 
война». 

Рассказывать о  
Первой мировой 
войне, 
Февральской и 
Октябрьской 
революциях  

 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно.  
Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование знаний; 
представление 
полученной информации; 
оценка результатов 
работы.  
Сотрудничество с 
учителем, родителями и 
учащимися 

С.127-133, 

р.т. №3,5 
с.46 



56   Страницы 
истории 1920 
– 1930-х 
годов 

 

Комбинир
ованный 
урок 

- знакомиться по карте СССР с 
административно-территориальным 
строением страны; 
- сравнивать герб 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 экскурсии по городу 
выяснять, какие названия возникли 
при Советской власти и какие реалии 
они отражают; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Рассказывать об 
образовании 
СССР. 

Рассказывать о 
переходе 
предприятий в 
собственность 
государства, о 
борьбе с 
неграмотностью, 
об изменениях в 
жизни города и 
деревни 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учѐтом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.136-139, 

р.т. №3 с.49 

57   Великая 
война и 
великая 
Победа 

 

 

 

 

 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а  

 

- составлять план рассказа о ходе 
Великой Отечественной войны, 
рассказывать о ней по плану; 
- обсуждать, в чем 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 времен войны; 
- делиться впечатлениями от 
фотографий военных лет и от картин 
на тему войны и Парада Победы; 
- собирать материал о мероприятиях 
празднования 65-летия Победы в 
родном городе (селе), в регионе; 
работать с терминологическим 
словариком; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Рассказывать о 
ходе Великой 
Отечественной 
войны. 
Понимать в чѐм 
значение Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне для нашей 
страны и всего 
мира. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных) 

С.140-146, 

р.т. №1 с.50, 
сообщения о 
защитниках 
Москвы, 
Брестской 
крепости, 
Сталинграда
; блокаде 
Ленинграда 

58   Великая 

война и 
великая 
Победа 

 

Урок-

исследова
ние  

 

Рассказывать о 
ходе Великой 
Отечественной 
войны.Понимать 
в чѐм значение 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 
установление причинно-

следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений  

 

С. 140-146 

сообщения о 
любом герое 
ВОв 



59   Страна, 
открывшая 
путь в 
космос.  

ПДД – 

Итоговое 
практическо
е занятие по 
разделу 

 

Комбинир
ованный 
урок 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
- прослушивать в записи песни, 
посвященные полету Юрия Гагарина; 
- знакомиться с репродукциями 
картин космонавта А.Леонова на 
космическую тему; 
отбирать в семейном архиве 
необходимые фотографии, готовить 
сообщение и презентовать его в 
классе 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Рассказывать о 
достижениях 
нашей страны в 
освоении космоса, 
о полѐте в космос 
Юрия Гагарина. 
Рассказывать о 
крупных стройках 
послевоенного 
времени в СССР. 
  

Выделение необходимой 
информации; 
установление причинно-

следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

С.147-152 

р.т. №4 с.53, 
подготовить 
сообщения о 
космонавтах 

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 
60   Проверим и 

оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Страницы 
истории 
России».  
Основной 
закон России 
и права 
человека 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а  

 

- находить на политико-

административной карте РФ края, 
области, республики 

- готовить проекты «Декларации пра, 
автономные округа, автономные 
области, города федерального 
значения; 
- анализировать закрепленные в 
Конвенции права ребенка; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

Рассказывать о 
федеральном 
устройстве 
России. 

Понимать, что 
такое 
Конституция, о 
чѐм говорится во 
Всеобщей 
Декларации прав 
человека. 

Извлечение необходимой 
информации из текстов; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

Сотрудничество с 
учителем, другими 
взрослыми и учащимися 

С.156-163, 

р.т. №1,4,5,8 
с.55,58-59 

61   Мы – 

граждане 
России 

 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а  

 

- различать права и обязанности 
гражданина, устанавливать их 
взаимосвязь; 
- различать прерогативы 
Президента, Федерального Собрания 
и Правительства; 
- формулировать выводы по 
изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Называть права и 
обязанности 
гражданина. 

Различать права 
и обязанности 
гражданина, 
устанавливать их 
взаимосвязь  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера 

С.164-167, 

р.т. №5 с.62 



62   Славные 
символы 
России 

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

- знакомиться с особенностями 
герба Российской Федерации, его 
историей, символикой, отличать 

герб РФ от гербов других государств; 
- знакомиться с флагом Победы, 
знать его историю; 
- выучить текст гимна РФ, 
знакомиться с историей гимнов 
России, отличать  гимн РФ от 
гимнов других государств; 
- обсуждать, зачем государству 
нужны символы; 
- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Понимать, что 
такое «символ» и 
называть символы 
России. 

Объяснять 

значение 
символов России 
в жизни 
государства и 
общества 

Постановка учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно.  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование знаний; 
представление 
полученной информации 

С.168-174, 

р.т. №3-4 

с.63 

63   Такие разные 
праздники 

ПДД – 

Итоговое 
тестирова 

ние. 
 

Урок-

исследова
ние  

 

- различать праздники 
государственные, профессиональные, 
церковные, национальные, 
территориальные, семейные; 
- составлять календарь 
профессиональных праздников в 
соответствии с профессиями 
родителей; 
- прослушивать в записи песни, 
посвященные полету Юрия Гагарина; 
- знакомиться с репродукциями 
картин космонавта А.Леонова на 
космическую тему; 

Различать 

праздники 
государственные, 
профессиональны
е, церковные, 
народные, 
семейные. 

Приводить 

примеры 
праздников  

 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
структурирование знаний; 
осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме 

С.175-179, 

р.т. №2-3 

с.65 

64   Проверим 
себя и 
оценим свои 
достижения 
за второе 
полугодие. 

Промежуто
чная 
аттестация 

Контроль
но-

обобщаю
щий урок 

Тесты выполняются устно в порядке, 
предусмотренном замыслом учителя. 
По ходу выполнения тестов проводится 
обобщение материала по 
соответствующим темам. Каждый 
учащийся отмечает для себя, правильно 
или неправильно он ответил на 
поставленный вопрос в тесте, а потом 
подсчитывает баллы в шкале и делает 
вывод об уровне  усвоения им 

Адекватно 

оценивать и 
анализировать 
свои 
знания/незнания 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

Исполнять 
Гимн 
Российской 
Федерации 

 



за курс 4 
класса. Тест 

материала за полугодие. 

65   Путешествие 
по России. 

Путешест
вие по 
России 
(по 
Дальнему 
Востоку, 
на 
простора
х Сибири, 

по Уралу) 

- составлять группу по интересам, 
распределять обязанности; 
- подбирать материал из различных 
источников в соответствии с 
инструкцией в учебнике; 
- составлять план и текст доклада; 
- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал (слайды); 
- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей.  

  

Называть народы 
России. 

Рассказывать об 
обычаях и 
традициях народов 
России. 

Рассказывать о 
городах России 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещѐ неизвестно.  
Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний. 
Сотрудничество с 
учителем и учащимися 

С.180-188, 

р.т. №1-3 

с.66 

66   Путешествие 
по России . 
 

С.189-203, 

р.т. №4-6 

с.66 

67   Проверим 

себя и 
оценим свои 
достижения 

Урок-

обощение 

подготовить 
защиту 
проекта 

68   Презентация 
проектов 

Урок-

конферен
ция 

- составлять группу по интересам, 
распределять обязанности; 
- подбирать материал из различных 
источников в соответствии с 
инструкцией в учебнике; 
- составлять план и текст доклада; 
- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал (слайды); 
- презентовать проект; 

Представлять 
результаты 
проектной 
деятельности.  

Формировать 
адекватную оценку 
своих достижений 

Моделирование — 

преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта  

 

 

 

 

 

 


