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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса  составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.15г.).  2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785); 

 3.Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 4.Федерального требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки России от 28 де-

кабря 2010 г. № 2106); 

5.Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

6.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Ивановская  СОШ Оренбургского района";  

7.Авторской программы О. Т. Поглазовой  (Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013), (учебно- методический комплект «Гармония»), 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» образовательного процесса являются: 

- формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

- воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё отечество, осознающей свою принадлежность к нему, 

уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

- личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

При этом решаются следующие задачи. 

- развивающие: развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, социализация ребён-

ка, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- образовательные: ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества, усвоение учащимися знаний об объектах, 

явлениях, закономерностях и взаимосвязях окружающего мира, освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего ми-

ра и разных видов учебной деятельности, формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать 

нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

- воспитательные: воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного от-

ношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 
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наследие; формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в общест-

ве. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования второго поколе-

ния и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопас-

ной жизни». 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе объединяются зна-

ния о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Таким образом, курс предоставляет  широкие 

возможности для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, расширять, углуб-

лять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природ-

ных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и в 

обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям 

(разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным цен-

ностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение 

разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для 

их успешного продолжения образования в основной школе. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных. В процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (запись 

обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявле-

нию свойств, причинно-следственных связей последовательности протекания природных и социальных процессов и др. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидак-

тические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и экс-

периментальной проверки каких-либо гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-конференции, блог-уроки. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной в парах, в проектной группе и фронтальной. 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится: 

Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 
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2 ч. 34 нед. 68 ч. 

 

Планируемые результаты освоения предмета "Окружающий мир" в 4 классе 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои способности, освоить элементарные естественно-

научные, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поис-

ковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у учеников 4 класса сформируются не только предметные знания и умения, но и 

универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У четвероклассника будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её членами; 

- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её ис-

тории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значение для здоровья челове-

ка, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей; 

- понимание важности здорового образа жизни. 

У четвероклассника могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к 

образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 
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- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, прак-

тической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.); 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми 

учебно-познавательными, учебно- практическими, экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением наблюде-

ния и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в  

знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабо-

чей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., определять основ-

ную и второстепенную информацию; 
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- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных признаков природных 

объектов; 

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисун-

ка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

-     осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения иссле-

довательских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших груп-

пах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям дру-

гих, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком - правильно (адекватно) использовать естественнонаучные, исторические, обществоведче-

ские понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции участников и опреде-

лять способы их взаимодействия; 
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- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

 

Четвероклассник в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») научится: 

- различать на основе наблюдений с помощью иллюстраций, учебного текста формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, 

планета, спутник, созвездия на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, характеризуя особенно-

сти внешнего вида (на примере своей местности); 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, выделять существенные и несущест-

венные признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, мо-

ря), залежи разных полезных ископаемых; 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства полезных ископаемых, почвы; 

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для характеристики погодных условий (температуры 

воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные реки и озёра России; 

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

- выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и отрицательное влияние человече-

ской деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

- выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, 

пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строе-

ния изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 
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- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических условиях, растительном и животном мире 

природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины разных климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и животных к разным природным условиям; 

- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты водо-

ёмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

- пользоваться масштабом при чтении карт; 

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и природных процес-

сах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и измерительные 

приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника феноло-

гических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных вариантов), проводя исследования с исполь-

зованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») курса «Окружающий мир» четверокласс-

ник научится: 

-    воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

-    ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

- использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; 

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион и его административный центр; 

- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события по отра-

жающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт- Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции 

картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 
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- рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их 

значимость в жизни людей и государства; 

- объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, называть права детей; 

- различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; определять последователь-

ность важнейших событий в истории России; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных людях 

родного города (села, районного центра). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); физическую и 

духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других общественных местах; 

- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений гербе России, Москвы, своего региона; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану о военных действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурси-

ям в краеведческий, исторический музеи, местном материале); 

- рассуждать о пошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте 

времени»; 

- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные страны мира, пути великих путешествен-

ников, открывателей новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 

- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, операторах, полководцах, учёных, изобретателях и 

других выдающихся деятелях России; 

- оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её. 

В результате изучения правил безопасной жизни четвероклассник научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

- объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

- составлять и выполнять режим дня. 
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Четвероклассник получит возможность научиться: 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог) 

 Система оценивания планируемых результатов по окружающему миру 

Отметка "5" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, до-

пускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновы-

вает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметка "4" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка "3" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет ЗУНами в объеме 50-70% со-

держания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко 

и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания (неправиль-

ный ответ). 

 

 

 

 

Особенности оценивания тестовых работ 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень 
  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных ответов 65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных ответов 50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных ответов 55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень 
  

Правильно выполнены задания базового уровня 

и 50 – 65 % заданий повышенного уровня 

«5» 
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Оценивание тестовых работ в соответствии с учебным пособием Поглазовой О.Т. Тестовые задания по окружающему миру.4 класс.  – 

4-е изд., исправ. и доп. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

Тесты для текущей проверки 

Базовый уровень 

«5» - 11-12 баллов 

«4» - 9-10 баллов 

«3» - 8-6 баллов 

«2» - 0-5 баллов 

 

 

 

Критерии оценивания комплексных работ по окружающему миру 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 

Не достигнут базовый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2»   
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено менее 50% заданий базового 

уровня 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3»  
норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Выполнено 50 – 65% заданий базового 

уровня 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знания по изучаемой в данный момент 

теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4»  
хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью само-

стоятельно) 

Выполнено более 65% заданий базового 

уровня и 50 % заданий повышенного 

уровня или 100% заданий базового 

уровня 

 

«5»  отлично. 
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью само-

стоятельно) 

Выполнено 90 - 100% заданий базового 

уровня и не менее 50 % заданий повы-

шенного уровня 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел Содержание программного материала 

Ориентирование в простран-

стве и во времени (7 ч) 

Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в пространстве и «путеше-

ствия» во времени. Археологические раскопки — источник знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и 

счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Истори-

ческое время, его счёт: век, тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. Лента 

времени. Старинные и современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для че-

ловека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные 

стороны горизонта. Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 

сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным признакам. 

Способы изображения объектов 

окружающего мира (9ч) 

 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб, его ис-

пользование при изображении объектов окружающего мира. Изображение местности на плане. Условные 

знаки на плане городской и сельской местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. 

Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ го-

сударств. Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, 

изображение территорий государств, исторических событий на ней. Изображение Земли. Глобус - модель 

Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий 

Земли. Контурные карты, способы работы с ними. Объекты космического пространства, их изображение. 

Звёзды и созвездия. Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. Общее 

представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. Солнце - центр Солнечной 

системы. Планеты, их названия, последовательность расположения относительно Солнца, сравнительные 

размеры. Древнегреческие философы о строении Солнечной системы, о форме и движении Земли. Земля 

и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Первые космические по-

леты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли, их использование в народном хозяйстве. 

Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнеч-

ной энергии. 
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Природные богатства России 

(8 ч) 

 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие территорию России. 

Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озера России. Горные породы и минералы. Полезные ис-

копаемые, их разнообразие. Месторождения полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ис-

копаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в 

быту. Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, обу-

словленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоемы родного края. Бо-

гатства недр родного края. 

Природные зоны и природные 

сообщества (11 ч) 

 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная 

зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, рас-

тительный и животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных 

природных зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, возникаю-

щие в результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. Разнообразие 

растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. Представление о природном со-

обществе. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. Природные со-

общества моря, озера, болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как 

примеры искусственных растительных сообществ. Экологические проблемы, возникающие в результате 

жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природо-охранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных пар-

ков, заказников с целью сохранения природных сообществ.Особенности природы родного края (природ-

ная зона, характерные природные сообщества, наиболее распространённые растения, животные, в том 

числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и дея-

тельностью людей, возможные пути их решения. 

Важнейшие события в истории 

Отечества (21 ч) 

 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Кре-

щение Руси. Старинные русские города — памятники культуры Древней Руси. Распад Древней Руси на 

отдельные княжества и земли. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское на-

шествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы 

Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва - центр объединения русских зе-

мель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государ-
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ства. Освобождение от ига Орды. Иван Грозный. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение 

К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закре-

пощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края 

XIV—XVII веков. Петр Великий — первый император Российской империи, его деятельность по укреп-

лению и расширению Российского государства. Санкт-Петербург — новая столица России. Изменения в 

жизни дворян и простых людей во время правления Петра I. Академия наук, М. В. Ломоносов. Россий-

ская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, па-

мятники культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр 

II. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края XVIII—XIX веков в памятниках архитектуры и 

произведениях искусства. Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Граждан-

ская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хо-

зяйства в 1920-1930-е годы. Великая Отечественная война 1941—1945 г. Ратный и трудовой подвиг на-

рода в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая — День Победы. Память о Великой Отечественной войне. Ветера-

ны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в развитии 

Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало Новой 

России. Государственное устройство современной России: Президент, Государственная дума, Совет фе-

дерации, правительство. Выдающиеся люди нашего Отечества: государственные деятели, учёные, деяте-

ли искусств. Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на политико-адми-

нистративной карте России. Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, 

флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2—3 приме-

ра). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и куль-

туры региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, 

страны и народы Земли (12 ч) 

 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. Первооткрыва-

тели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. 

Имена российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. Про-

блема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. Общее представление о 

разнообразии стран и народов современного мира, наиболее многочисленные народы мира. Коренные 

народы континентов (одежда, жилища, занятия, традиции). Крупнейшие страны мира (столицы, главные 

достопримечательности, расположение на политической карте мира). Страны СНГ - ближайшие соседи России. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды деятельно-

сти учащихся 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

Дата по 

плану 

Да-

та 

по 

фак

ту 

Предметные 
Универсальные 

учебные действия 

 

Раздел 1. Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч) 

 

1 1.Путешествия – 

источник знаний 

Урок - 

путеше-

ствие 

 

Обсуждают, какими 

способами человек 

познаёт окружаю-

щий его мир, назы-

вают, какие из них 

они уже освоили в 

1-3 классах. Вспо-

минают, какие 

группы историче-

ских источников 

они изучали в 3 

классе, называют 

их существенные 

признаки и приво-

дят примеры. Рас-

сматривают новый 

учебник, его услов-

ные обозначения, 

узнают, как в нём 

представлен и рас-

положен текстовый 

и иллюстративный 

материал, как с ним 

предстоит работать, 

Понимать, что наблю-

дения – основной метод 

познания окружающего 

мира. Выделять источ-

ники информации о 

прошлом: учебный, на-

учно-популяр-ный и ху-

дожественный тексты, 

иллюстрации, картины 

художников, музейные 

экспонаты. Знакомить-

ся с наукой археологи-

ей, её способами позна-

ния прошлого человече-

ства. Определять веще-

ственные, письменные, 

устные исторические 

источники, историче-

ский и краеведческий 

музеи, их экспонаты. 

Усвоить основные по-

нятия: первооткрыва-

тель, турист, археоло-

гия, археологические 

Оценивать своё знание 

и незнание по изучае-

мой теме, ставить 

учебно-познавательные 

задачи, планировать их 

решение, выбирать 

способы действий, ана-

лизировать результаты 

исследований, подво-

дить итоги, делать вы-

воды, оценивать свои 

успехи в решении по-

ставленных задач. Ра-

ботать с текстовой 

информацией: находить 

незнакомые слова и уз-

навать их значение в 

словарях, выделять но-

вые понятия, называть 

их существенные при-

знаки, свойства, аргу-

ментировано отвечать 

на вопросы, используя 

информацию, данную в 

Группо-

вая работа  
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где брать информа-

цию по краеведе-

нию  

раскопки, музейные экс-

понаты, Кунсткамера  

тексте и иллюстрациях 

к нему  

2 2.Природные яв-

ления и счет 

времени.  

Урок – 

исследо-

вание 

 

Рассуждают, поче-

му на иллюстраци-

ях изображено 

Солнце, Луна, Зем-

ля, и вспоминают, 

что они узнали о 

Солнце, о Земле и 

её движениях во 2 

классе и  

3 классе. Характе-

ризуют движение 

Земли вокруг своей 

оси, относительно 

Солнца и объясня-

ют их связь со сме-

ной дня и ночи, 

сменой времён го-

да. Исследуют 

(опытным путём), 

от чего зависит 

длина тени от 

предмета при его 

освещении  

Осознать периодически 

повторяющиеся при-

родные явления, как ос-

нову счёта времени (фи-

зического). Понимать, 

что такое сутки, причи-

ну изменения длитель-

ности светового дня в 

течение суток в разных 

местах Земли. Назы-

вать астрономическое 

начало каждого сезона, 

дни равноденствий и 

солнцестояний. Исполь-

зовать собственные на-

блюдения как источник 

информации о природе 

и обществе. Проводить 

наблюдения за небес-

ными телами. Усвоить 

основные понятия: су-

тки, световой день, не-

деля, месяц, год, висо-

косный год  

Осуществлять поиск 

информации в разных 

источниках, соотносить 

её, определять наибо-

лее достоверную. Ана-

лизировать иллюстра-

ции и объяснять при-

чины смены фаз Луны 

при её движении во-

круг Земли. Моделиро-

вать с помощью глобу-

са (теллурия) вращение 

Земли, обращение Зем-

ли вокруг Солнца, объ-

яснять смену дня и но-

чи, смену сезонов в Се-

верном и Южном по-

лушариях. Решать 

практические задачи, 

связанные со счётом 

времени  

Группо-

вая работа  

 

   

3 Устройства для 

счета времени.  

Урок - 

исследо-

вание 

Анализируют иллю-

страции, догадыва-

ются, что одним из 

первых устройств 

для счёта времени, 

были солнечные ча-

сы, ставят задачу, 

Называть устройства, 

созданные человеком с 

помощью которых мож-

но определять неболь-

шие промежутки време-

ни. Иметь представле-

ние о старинных сол-

Обсуждать проблему 

(поставленную автором 

или учителем), предла-

гать способы её реше-

ния, планировать дей-

ствия и выполнять их, 

анализировать резуль-

Группо-

вая работа  
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узнать, что легло в 

основу их создания, 

планируют проверку 

этой идеи с помо-

щью простого на-

блюдения за тенью 

от предметов и опы-

та, предложенного в 

рабочей тетради. 

Сравнивают совре-

менные и старинные 

часы. Объясняют 

предложенные по-

говорки о времени. 

Наблюдают за дви-

жением и длиной 

тени от гномона. 

Определяют время 

наступления полдня 

и направление по-

луденной линии в 

своей местности 

(школьном дворе)  

нечных, песочных, ог-

невых, водяных часах, 

сравнивать их с совре-

менными часами. Целе-

направленно проводить 

наблюдения в естест-

венных и искусствен-

ных условиях (опыт). 

Усвоить основные по-

нятия: гномон, солнеч-

ные часы, механические 

и электронные часы, 

полдень  

 

таты исследований, 

проверять правиль-

ность выводов разными 

способами (выполняя 

опыт, читая учебную 

статью, находя инфор-

мацию в Интернете). 

Выполнять опыт, ана-

лизировать его резуль-

таты, делать выводы  

 

4 4.Историческое 

время. Лента  

времени  

 

 

Урок - 

путеше-

ствие 

Читают текст, вы-

деляют новые по-

нятия и объясняют 

их. Рассматривают 

иллюстрации, с по-

мощью которых 

объясняют, какие 

промежутки време-

ни важны для опи-

сания истории че-

ловечества. Объяс-

Понимать, что такое 

дата события, календарь 

счёта времени, солнеч-

ный и лунный календа-

ри. Разъяснять инфор-

мацию, данную в от-

рывном календаре. 

Иметь представление о 

счёте исторического 

времени и изображении 

его течения на «ленте 

Сотрудничать в про-

цессе наблюдений, в 

коллективной практи-

ческой работе, плани-

ровать (составлять 

план) наблюдения, рас-

пределять обязанности 

при подготовке экспе-

римента и его проведе-

нии, обсуждать ре-

зультаты наблюдения, 

Работа в 

парах  
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няют, что изобра-

жает лента време-

ни, какие проме-

жутки времени и 

как обозначают на 

ней. Соотносят да-

ты событий, запи-

санные рабскими и 

римскими цифра-

ми, дату с веком, 

когда происходили 

события, дополня-

ют пропуски в за-

писи последова-

тельности веков, 

находят и исправ-

ляют ошибки в за-

писях, отмечают 

условными знаками 

даты исторических 

событий на ленте 

времени  

времени». Пользоваться 

отрывным календарём. 

Соотносить арабские и 

римские цифры, дату 

события с веком, в ко-

тором оно произошло. 

Усвоить основные по-

нятия: событие, дата , 

календарь, лента вре-

мени, век, тысячелетие, 

наша эра  

 

исследования. Рассуж-

дать о важности про-

фессий историка, ар-

хеолога, их значении 

для изучения быта и 

культуры наших пред-

ков, сохранения памят-

ников прошлого  

 

5 5.Ориентирован

ие на местности. 

Стороны гори-

зонта. Экскурсия 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Обсуждают значе-

ние для человека 

умения ориентиро-

ваться на местности 

по сторонам гори-

зонта. Характери-

зуют движения 

Земли вокруг своей 

оси, относительно 

Солнца и объясня-

ют их связь со сме-

ной дня и ночи, 

Понимать, что такое 

горизонт, линия гори-

зонта, стороны горизон-

та. Называть основные 

и промежуточные сто-

роны горизонта, их обо-

значение. Ориентиро-

ваться на местности, 

определять стороны го-

ризонта по Солнцу, По-

лярной звезде, местным 

признакам. Определять 

Оценивают своё знание 

и незнание по изучае-

мой теме, ставят по-

знавательные задачи: 

узнать, что называют 

горизонтом, какими 

бывают стороны гори-

зонта, как их опреде-

лять, научиться ориен-

тироваться на местно-

сти по звёздам (Солнцу, 

Полярной звезде) и ме-

Текущий 

контроль  
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сменой времён го-

да. 

Моделируют с по-

мощью глобуса 

(теллурия) враще-

ние Земли, обраще-

ние Земли вокруг 

Солнца, объясняют 

смену дня и ночи, 

смену сезонов в 

Северном и Южном 

полушариях  

и обозначать направле-

ние ветра в соответст-

вии со сторонами гори-

зонта. Усвоить основ-

ные понятия: ориентир, 

горизонт, линия гори-

зонта, стороны гори-

зонта, ориентирование, 

местный признак  

 

стным признакам. 

Вспоминают свой жи-

тейский опыт по запо-

минанию нужной доро-

ги, какие ориентиры 

они обычно использу-

ют. Описывают ориен-

тиры, по которым мож-

но найти их дом, школу  

6 6.Компас. Ори-

ентирование по 

компасу  

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Читают название 

темы урока, обсуж-

дают её значи-

мость, ставят по-

знавательные и 

учебно-

практические зада-

чи: узнать, что та-

кое компас, как он 

устроен, как с его 

помощью можно 

ориентироваться на 

местности. Читают 

текст и объясняют, 

какое природное 

явление легло в ос-

нову создания ком-

паса – прибора для 

определения сторон 

горизонта. Наблю-

дают действие маг-

нита на различные 

Понимать, что компас – 

прибор для определения 

сторон горизонта. Опи-

сывать устройство 

компаса, последова-

тельность действий при 

работе с ним. Называть 

обозначение основных и 

промежуточных сторон 

горизонта на цифербла-

те компаса. Пользо-

ваться компасом, опре-

делять стороны гори-

зонта и местоположение 

предметов относительно 

сторон горизонта. Усво-

ить основные понятия: 

компас, магнит, намаг-

ниченная стрелка  

 

 

Проявлять инициативу 

в поиске и сборе ин-

формации для выпол-

нения коллективной 

работы, желая помочь 

взрослым и сверстни-

кам. Осваивать спосо-

бы ориентирования на 

местности по сторонам 

горизонта с помощью 

компаса, Солнца, По-

лярной звезды, мест-

ным признакам. Опре-

делять с помощью 

компаса местоположе-

ние предметов относи-

тельно сторон горизон-

та  

 

Экскур-

сия  
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вещества (железо, 

древесину, стекло), 

убеждаются (на 

опыте), что магнит 

действует на тела, 

сделанные из желе-

за 

7 7.Определение 

сторон горизонта 

на местности.  

Урок-

экскур-

сия 

Осваивают способы 

ориентирования на 

местности по сто-

ронам горизонта с 

помощью компаса, 

Солнца, Полярной 

звезды, местным 

признакам. Опре-

деляют с помощью 

компаса местопо-

ложение предметов 

относительно сто-

рон горизонта. Вы-

полняют тестовую 

работу, проверяют 

свои знания и уме-

ния по изученной 

теме  

Проверка понимания, 

как определяются вре-

менные отрезки, соот-

ветствующие понятиям 

сутки, месяц, год, век, 

тысячелетие, от чего за-

висит продолжитель-

ность светового дня. 

Знание природных яв-

лений, наблюдение ко-

торых легли в основу 

счёта времени. Назы-

вать дату историческо-

го события, записывать 

её арабскими и римски-

ми цифрами, находить 

на ленте времени. Опре-

делять стороны гори-

зонта по местным при-

знакам, Солнцу, компа-

су  

Оценивать успехи в 

освоении новых пред-

метных и метапредмет-

ных знаний и умений, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Осуще-

ствлять поиск допол-

нительной информа-

ции, используя разные 

источники. Собирать 

краеведческий матери-

ал об археологических 

находках, найденным в 

родном крае (по мест-

ным условиям)  

Экскур-

сия  

  

Раздел 2. Способы изображения объектов окружающего мира (9 ч) 

8 1.Способы изо-

бражения пред-

метов 

 

 

Урок - 

исследо-

вание 

Оценивают своё 

знание и незнание 

по изучаемой теме. 

Обсуждают про-

блемы, поставлен-

Различать рисунок 

предмета и его план. 

Чертить план предме-

та. Усвоить основные 

понятия: рисунок, план, 

Проявлять познава-

тельный интерес к спо-

собам передачи инфор-

мации о наблюдаемых 

предметах окружающе-

Группо-

вая работа  
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ные автором (в 

рамке), ставят по-

знавательные зада-

чи, планируют их 

решение. Называют 

и характеризуют 

способы изображе-

ния предметов. 

Различают рисунок 

и план предмета, 

объясняют, для че-

го рисуют (чертят) 

разрезы предметов, 

что с их помощью 

можно узнать о 

них. Изображают 

планы и разрезы 

предметов  

разрез предмета  

 

 

го мира. Настойчивость 

в овладении новыми 

способами действий, 

умение составлять их 

последовательность, 

аккуратность при их 

выполнении. Планиро-

вать, сотрудничая с 

взрослыми и сверстни-

ками, общие дела, рас-

пределять функции 

участников и опреде-

лять способы их взаи-

модействия. Проявлять 

инициативу в поиске и 

сборе информации для 

выполнения коллек-

тивной работы, желая 

помочь взрослым и 

сверстникам. Уважать 

позицию партнёра  

9 2.Масштаб и его 

использование. 

Практическая  

работа 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

 

Читают и осмысли-

вают стихотворе-

ние, называют про-

блему, которую 

приходится решать, 

изображая крупные 

объекты на бумаге, 

предлагают спосо-

бы её решения. 

Объясняют, какой 

способ выбрали ре-

бята. Рассуждают, в 

каких случаях нуж-

Использовать масшта-

бирование как способ 

изображения крупных 

объектов окружающего 

мира на бумаге. Знать 

численный, линейный, 

именованный масшта-

бы, их обозначение. 

Чертить план предмета 

в масштабе. Усвоить 

основные понятия: 

масштаб, масштабиро-

вание, численный, име-

Готовить рабочее ме-

сто и школьные при-

надлежности к выпол-

нению чертёжных ра-

бот. Ставить пробле-

му, обсуждать с одно-

классниками способы 

её решения. Выбирать 

нужную информацию 

из учебного и художе-

ственного текста, ил-

люстраций, представ-

лять её с использовани-

Фрон-

тальная 

беседа. 

Практи-

ческая 

работа  
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но уменьшать (уве-

личивать) размеры 

предметов, какой 

масштаб следует 

использовать в ка-

ждом конкретном 

случае. Объясняют, 

что показывает 

численный мас-

штаб, для чего и 

когда его исполь-

зуют.  

Применяют полу-

ченные знания на 

практике, перево-

дят численный 

масштаб в имено-

ванный и линейный 

масштабы, изобра-

жают в заданном 

масштабе план 

учебника, школь-

ной парты (класс-

ной комнаты)  

нованный, линейный 

масштабы  

 

ем знаково-

символических средств. 

Применять для реше-

ния задач (под руково-

дством учителя) логи-

ческие действия анали-

за, сравнения, обобще-

ния, классификации, 

установления причин-

но-следственных свя-

зей, построения рассу-

ждений и выводов  

10 3.План местно-

сти. Топографи-

ческие знаки 

 

 

Урок 

экскур-

сия 

Предлагают после-

довательность дей-

ствий при состав-

лении плана мест-

ности, читают текст 

и проверяют свои 

предположения, 

выверяют алгоритм 

действий при со-

ставлении плана 

Читать план местно-

сти: декодировать топо-

графические знаки, на-

зывать масштаб, опре-

делять положение объ-

ектов относительно сто-

рон горизонта. Выпол-

нять последователь-

ность действий при со-

ставлении плана мест-

Декодировать услов-

ные знаки, преобразо-

вывать условно-

знаковую информацию 

в словесную. Приме-

нять полученные зна-

ния при решении прак-

тических задач. Выра-

жать эмоциональное и 

эстетическое воспри-

Экскур-

сия  
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местности, отмеча-

ют действия, кото-

рые были ими не 

названы. Объясня-

ют, как составить 

план местности, 

какие измерения 

надо выполнить, 

как использовать 

масштаб, как опре-

делить местополо-

жение объектов и 

как изобразить их 

на плане. Изобра-

жают заданный 

маршрут движения 

в определённом 

масштабе и с по-

мощью топографи-

ческих знаков  

ности. Различать план 

местности и её изобра-

жение на рисунке. Ус-

воить основные поня-

тия: план местности, 

топографические знаки, 

картинный план  

 

 

ятие природных явле-

ний и отражать его в 

своих творческих рабо-

тах  

11 4.Географически

е и исторические 

карты 

 

 

 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

 

Сравнивают и раз-

личают план мест-

ности и географи-

ческую карту, фи-

зическую и истори-

ческую карты, объ-

ясняют, что и как 

изображают на раз-

ных картах. Рас-

сматривают физи-

ческую карту, на-

зывают её условные 

знаки (легенду кар-

ты), анализируют 

Читать географиче-

скую карту, декодиро-

вать её условные знаки. 

Показывать географи-

ческие объекты, опреде-

лять формы суши, от-

носительную высоту 

гор, глубину водоёмов, 

называть истоки и устья 

рек. Географическая 

карта, её условные зна-

ки (легенда карты), по-

слойная раскраска. Ис-

торическая карта, её ус-

Анализировать, срав-

нивать информацию, 

находить сходства и 

различия. 

Декодировать инфор-

мацию, данную с по-

мощью условных зна-

ков. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Сотрудничать при вы-

полнении практических 

работ  

Фрон-

тальный 

опрос  
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информацию, дан-

ную на физической 

карте с помощью 

послойной окраски, 

декодируют (пере-

водят) условные 

знаки карты в сло-

весную информа-

цию, подбирают 

картинки, соответ-

ствующие описан-

ной местности. Рас-

сматривают исто-

рическую карту, 

называют её услов-

ные знаки (легенду 

карты), анализиру-

ют информацию, 

данную на ней с 

помощью условных 

знаков. Выполняют 

практическую ра-

боту по географи-

ческой и историче-

ской картам  

ловные знаки. Карта по-

лушарий, чем она отли-

чается от других карт. 

Усвоить основные по-

нятия: географическая и 

историческая карта, 

условные знаки карт (их 

легенды), послойная 

раскраска карты, мар-

шрут, остров , полу-

остров, низменность, 

возвышенность, горы  

 

 

12 5.Глобус – мо-

дель Земли 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Обсуждают, какие 

наблюдения дока-

зывают шарообраз-

ность Земли, её 

вращение вокруг 

своей оси, что до-

казывает её наклон. 

Объясняют, для че-

го географы при-

Рассматривать глобус 

как модель земного ша-

ра, отражающего форму 

и вращение Земли во-

круг своей оси. Назы-

вать основные линии и 

точки глобуса: полюсы, 

экватор, меридианы, па-

раллели, ось Земли (её 

Развивать пространст-

венное мышление, по-

знавательный интерес к 

извлечению информа-

ции, представленной в 

условно-знаковой и 

модельной форме, 

коммуникативных спо-

собностей. Декодиро-

Работа в 

парах  
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думали глобус, ка-

кая информация о 

земном шаре и как 

отображена на нём. 

Рассматривают 

школьный глобус, 

определяют его 

масштаб, находят и 

показывают на гло-

бусе основные ли-

нии и точки (полю-

сы, меридианы, па-

раллели, экватор), 

объясняют, какую 

информацию о 

Земле можно полу-

чить с их помощью. 

Сравнивают глобус 

и карту полушарий, 

определяют их 

сходства и разли-

чия  

наклон). Понимать де-

ление земного шара на 

полушария: Северное и 

Южное, Западное и 

Восточное. Читать фи-

зическую карту полу-

шарий (декодировать её 

условные знаки), нахо-

дить на карте объекты 

по описанию их геогра-

фического положения. 

Усвоить основные по-

нятия: глобус, полюсы, 

параллели, меридианы, 

экватор, полушария 

Земли, карта полушарий 

Земли, материк, океан, 

Мировой океан  

 

вать (и кодировать) 

информацию, находить 

соответствие разных 

форм информации. Са-

мостоятельно находить 

нужную информацию в 

материалах учебника, в 

дополнительной лите-

ратуре, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

её  

13  6.Практическая 

работа 

Урок 

контро-

ля уме-

ний и 

навыков 

Обобщают и систе-

матизируют знания, 

осуществляют са-

моконтроль за ус-

воением предмет-

ных и метапред-

метных знаний и 

умений, оценивают 

свои успехи, ис-

правляют допу-

щенные ошибки  

Различать понятия: го-

ризонт, стороны гори-

зонта, компас, масштаб, 

план местности, карта, 

глобус. 

Знать условных знаков 

плана местности, карты, 

глобуса. Изображать 

план предмета, участок 

местности, пользоваться 

масштабом и условны-

ми знаками при изобра-

Выполнять тестовые 

задания разных типов. 

Классифицировать 

объекты окружающего 

мира. Преобразовы-

вать информацию из 

одной формы в другую. 

Осуществлять само-

контроль за усвоением 

знаний и умений, оце-

нивать свои знания, 

вносить нужные кор-

Практиче-

ская рабо-

та  
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жении маршрута. Чи-

тать планы и карты  

рективы, исправлять 

ошибки  

14 7.Космическое 

пространство и 

его изображение. 

Звёздная карта 

 

 

Урок 

экскур-

сия в 

Плане-

тарий 

Рассказывают од-

ноклассникам о 

своих наблюдениях 

космического про-

странства. Наблю-

дают небесные те-

ла, называют 2-3 

созвездия, хорошо 

наблюдаемые в 

данном регионе, 

узнают их очерта-

ния на звёздной 

карте. Объясняют, 

почему Солнце мы 

видим большим 

кругом, а другие 

звёзды маленькими 

точками; почему 

меняется положе-

ние созвездий на 

ночном небе в те-

чение наблюдений. 

Характеризуют су-

щественные разли-

чия звёзд и планет 

на примере Солнца 

и Земли. Сравни-

вают звёзды по 

размеру, цвету, 

температуре, ха-

рактеризуют Солн-

це как жёлтый кар-

Иметь представление о 

космическом простран-

стве и его компонентах: 

звёздах, созвездиях, 

планетах, галактиках. 

Представление о Солн-

це и других звёздах, их 

размере, температуре, 

удалённости от Земли. 

Представление о звёзд-

ной карте, изображении 

на ней звёзд и созвез-

дий. Усвоить основные 

понятия: космическое 

тело, звезда, созвездие, 

планета, спутник, ко-

мета, метеор, метео-

рит, галактика  

Вступать в учебное 

сотрудничество с учи-

телем и одноклассни-

ками, осуществлять со-

вместную деятельность 

в малых и больших 

группах, осваивая раз-

личные способы взаим-

ной помощи партнёрам 

по общению. Прояв-

лять познавательный 

интерес к изучению 

космических тел, на-

блюдению звёзд и со-

звездий. Эмоциональ-

ное восприятие космо-

са, эстетические чувст-

ва. Работать с научно-

популярным текстом, 

выделять основную 

информацию, отличать 

научную информацию 

от бытовой  

Экскур-

сия в 

Планета-

рий  
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лик 

 

15 8.Земля – плане-

та Солнечной 

системы 

 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Объясняют, почему 

Луну называют 

спутником Земли, 

почему меняется её 

вид при обращении 

вокруг Земли, по-

чему Солнце и Лу-

на кажутся нам 

одинаковой вели-

чины. Рассматри-

вают рисунок-

схему Солнечной 

системы, находят 

планеты и другие 

компоненты, вхо-

дящие в Солнечную 

систему. Сравни-

вают планеты с по-

мощью табличных 

данных, называют 

самые большие, са-

мые близкие (отно-

сительно Земли) 

планеты, самые по-

хожие на Землю. 

Распределяют кос-

мические объекты в 

группы (звёзды, со-

звездия, планеты), 

называют их суще-

ственные признаки. 

Моделируют Сол-

Иметь представление о 

Солнечной системе как 

системе космических 

тел, обращающихся во-

круг Солнца. Знать по-

следовательность рас-

положения планет в 

Солнечной системе. 

Иметь представление о 

планетах-гигантах и 

планетах земной груп-

пы, о движении Луны 

вокруг Земли и связан-

ных с ним явлениях. Ус-

воить основные поня-

тия: планета, звезда, 

астероид, спутник, ор-

бита, Солнечная сис-

тема, геоцентрическая 

и гелиоцентрическая 

системы мира, миф, 

философ  

Оценивать своё знание 

и незнание, ставить 

познавательную зада-

чу, высказывать пред-

положения и прове-

рять их по учебному 

тексту. Характеризо-

вать наблюдаемое, 

сравнивать, классифи-

цировать, подводить 

под понятие. Работать 

с информацией, пред-

ставленной в таблич-

ном виде. 

Моделировать объекты 

окружающего мира, их 

отношения, взаимное 

расположение  

Фрон-

тальный 

опрос  
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нечную систему, 

называют последо-

вательность распо-

ложения планет в 

Солнечной системе, 

характеризуют по-

ложение Земли от-

носительно других 

планет 

16 9.Способы изу-

чения космиче-

ских тел. Влия-

ние Солнца на 

Землю 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Обобщают и прове-

ряют знания и уме-

ния, полученные 

при изучении раз-

дела «Путешествие 

в космос». Выпол-

няют тестовые за-

дания. Представ-

ляют одноклассни-

кам подготовлен-

ные сообщения о 

планетах Солнеч-

ной системы, об 

исследованиях 

космических тел 

(по выбору). Обсу-

ждают влияние 

Солнца на живую и 

неживую природу 

Земли, возмож-

ность использова-

ния солнечной 

энергии в народном 

хозяйстве, приво-

дят примеры  

Иметь представление о 

первых полётах в кос-

мос космических аппа-

ратов и человека, иссле-

дованиях Луны и Солн-

ца, об использовании 

искусственных спутни-

ков Земли. Усвоить ос-

новные понятия: есте-

ственный и искусствен-

ный спутник Земли, 

космонавт, астронавт, 

космический корабль, 

солнечная активность  

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении во-

просов, делать выводы. 

Осуществлять само-

контроль за усвоением 

предметных знаний и 

освоению универсаль-

ных учебных действий. 

Проявлять творческие 

способности, желание 

участвовать в проект-

ной деятельности  

Фрон-

тальная 

беседа, 

творче-

ская са-

мопрезен-

тация  
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Раздел 3. Природные богатства России (8 ч) 

17 1.Россия на гло-

бусе и географи-

ческой карте  

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Ставят познава-

тельные и учебные 

задачи: узнать, ка-

кие крупные рав-

нины, горные сис-

темы, реки, озёра 

находятся на терри-

тории России, нау-

читься читать кар-

ту, работать с кон-

турной картой. Чи-

тают стихотворе-

ние, рассматривают 

иллюстрации, эмо-

ционально и эсте-

тически восприни-

мают просторы 

своей Родины, вос-

хищаются их богат-

ством и красотой. 

Находят и показы-

вают на физической 

карте полушарий и 

на глобусе терри-

торию России, на-

зывают материк и 

полушарие, на ко-

тором она находит-

ся, показывают 

границы и столицу 

России, называют 

моря, омывающие 

её территорию. 

Иметь представление о 

географическом поло-

жении России, круп-

нейших равнинах и гор-

ных системах, располо-

женных на её террито-

рии. Называть океаны и 

моря, омывающие тер-

риторию России, её 

крупнейшие реки и озё-

ра. Усвоить основные 

понятия: равнина, горы, 

горный хребет, река, 

озеро, море  

 

 

Проявлять познава-

тельный интерес к изу-

чению природы своей 

Родины, чувство гордо-

сти за её природные 

богатства. Пространст-

венное мышление, во-

ображение, эмоцио-

нальное, эстетическое 

восприятие просторов 

России, её рек и озёр. 

Извлекать и преобра-

зовывать информацию, 

данную с помощью ус-

ловных знаков. Органи-

зовывать свою дея-

тельность, готовить ра-

бочее место для выпол-

нения разных видов ра-

бот (наблюдений, экс-

перимента, практиче-

ской работы). Контро-

лировать выполнение 

действий, вносить не-

обходимые коррективы 

(свои и учителя). Оце-

нивать результаты ре-

шения поставленных 

задач, находить ошибки 

и способы их устране-

ния  

Фрон-

тальная 

беседа  

. 
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Рассматривают фи-

зическую карту 

России, находят 

основные её равни-

ны и горные систе-

мы, крупные реки и 

озёра, изображён-

ные на иллюстра-

циях и упомянутые 

в текстах, называют 

крупные россий-

ские города и ха-

рактеризуют их 

географическое по-

ложение  

18 2.Крупнейшие 

горы, равнины, 

реки, озёра Рос-

сии. Практиче-

ская  

работа 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Учатся работать с 

контурной картой, 

отмечают на ней 

заданные географи-

ческие объекты. 

Составляют вопро-

сы (задания) к дан-

ным ответам, опи-

сывая географиче-

ское положение 

объекта или его 

особенности. До-

полнительно узна-

ют, какой была 

первая карта Рос-

сии. Выбирают ва-

риант своего уча-

стия в групповом 

проекте, обсужда-

Читать географиче-

скую карту, характери-

зовать географическое 

положение объектов 

(гор, равнин, рек, морей, 

озёр). 

Принимать (ставить) 

учебно-познавательную 

задачу и сохранять её 

до конца учебных дей-

ствий. Понимать ин-

формацию, представ-

ленную в вербальной 

форме, изобразитель-

ной, схематической, 

модельной и др., опре-

делять основную и вто-

ростепенную информа-

цию. Аргументирован-

но отвечать на вопро-

сы, обосновывать свою 

точку зрения  

Фрон-

тальная 

работа, 

групповая 

работа  
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ют форму его пре-

зентации, сотруд-

ничают с одно-

классниками по 

сбору информации 

(о выбранной реке, 

озере, горах Рос-

сии). Собирают ма-

териал о природе 

родного края для 

использования в 

презентациях своих 

проектных  

работ  

19 3.Горные поро-

ды  

и минералы, их 

образование 

 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков  

Выделяют научную 

информацию, дан-

ную в каждом абза-

це, отвечают на во-

просы, выполняют 

данные задания. 

Приводят примеры 

горных пород и 

минералов, описы-

вают их свойства, 

рассказывают об 

использовании в 

народном хозяйст-

ве. Рассуждают, 

пользуясь словес-

ной, наглядной, 

модельной, схема-

тической информа-

цией, об окамене-

лостях (какими они 

Иметь представление о 

разнообразии горных 

пород, их образовании. 

Представление о разно-

образии свойств мине-

ралов, составляющих 

горные породы. Извле-

кать нужную информа-

цию из научно-

популярного текста. Ус-

воить основные поня-

тия: горные породы, ми-

нералы, шкала твёрдо-

сти минералов, окаме-

нелости  

 

 

Организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для вы-

полнения разных видов 

работ. Осознавать 

учебно-

познавательную, учеб-

но-практическую, экс-

периментальную зада-

чи. Вступать в учебное 

сотрудничество с учи-

телем и одноклассни-

ками, осуществлять со-

вместную деятельность 

в малых и больших 

группах, осваивая раз-

личные способы взаим-

ной помощи партнёрам 

по общению. Осущест-

влять самоконтроль за 

Фрон-

тальный 

опрос, 

тестиро-

вание  
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бывают, где их 

можно найти, что 

узнать по таким на-

ходкам), о разнооб-

разии горных пород 

и минералов, объ-

ясняют различия в 

их свойствах  

усвоением предметных 

знаний и умений, оце-

нивать свои успехи по 

освоению УУД  

20 4.Полезные ис-

копаемые, их 

разведка и добы-

ча.  

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков  

Объясняют, что та-

кое полезные иско-

паемые, находят на 

физической карте 

России залежи по-

лезных ископае-

мых, обозначенных 

на ней условными 

знаками. Узнают о 

способах добычи и 

перевозки полез-

ных ископаемых, 

обсуждают эколо-

гические проблемы, 

возникающие при 

этом, предлагают 

способы их реше-

ния. Собирают све-

дения о залежах 

полезных ископае-

мых в родном 

краю, их добыче и 

использовании в 

хозяйстве края  

Иметь представление о 

работе геологов и гор-

няков по разведке ме-

сторождений полезных 

ископаемых, о разных 

способах их добычи, о 

шахтах, карьерах, сква-

жинах. Понимать эко-

логические проблемы, 

возникающие при до-

быче и перевозке полез-

ных ископаемых. Нахо-

дить месторождения 

полезных ископаемых 

на физической карте 

России, пользуясь её 

условными знаками. Ус-

воить основные поня-

тия: полезное ископае-

мое, месторождение, 

разведка полезных иско-

паемых, карьер, шахта, 

скважина, товарный 

вагон, цистерна, тан-

кер, рудовоз, баржа  

 

Организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для вы-

полнения разных видов 

работ (с коллекцией 

горных пород, прове-

дение опыта, практиче-

ской работы по карте). 

Работать с разными 

источниками знаний: 

учебный текст, научно-

популярный текст, ил-

люстрации, коллекции, 

эксперимент. Пред-

ставлять полученную 

информацию в схема-

тической и условно-

знаковой форме. Вы-

полнять разные типы 

экспериментальных за-

даний, оценивать ре-

зультаты своего учеб-

ного труда. Осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

Фрон-

тальный 

опрос  
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форме  

 

21 5.Строительные 

материалы, ме-

таллические ру-

ды, их использо-

вание в народ-

ном хозяйстве.  

Урок ис-

следова-

ние 

Читают материалы 

учебника. Выделя-

ют основную мысль 

каждого абзаца 

учебного текста, 

рассматривают ил-

люстрации, приво-

дят примеры ис-

пользования полез-

ных ископаемых в 

народном хозяйстве 

и в быту, восхища-

ются творениями 

зодчих, скульпто-

Характеризовать свой-

ства полезных ископае-

мых, приводить приме-

ры их использования в 

народном хозяйстве и 

быту. Перечислять 

свойства гранита, из-

вестняка, мрамора, пес-

ка, глины, их использо-

вание в народном хо-

зяйстве, в искусстве, в 

быту. Знать металличе-

ские руды, свойства ме-

таллов, их использова-

Высказывать предпо-

ложения и находить их 

доказательства разны-

ми способами. Демон-

стрировать простые 

опыты для однокласс-

ников. Обобщать и де-

лать выводы по ре-

зультатам наблюдений, 

опытов и фиксировать 

их в разной форме (в 

словесной, в таблице, 

схеме, диаграмме, ри-

сунке). Уважать пози-

Группо-

вая работа  
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ров. Вспоминают, 

каковы этапы про-

ведения экспери-

ментального иссле-

дования, как фик-

сируются его ре-

зультаты. Выпол-

няют практическую 

работу, исследуют 

свойства глины, 

песка, металлов. 

Сравнивают свой-

ства разных мате-

риалов. Системати-

зируют текстовую, 

иллюстративную и 

экспериментальную 

информацию, де-

лают выводы. Го-

товят презентацию 

одного из предло-

женных опытов (по 

выбору)  

ние. 

Усвоить основные по-

нятия: строительные 

материалы, металличе-

ские руды, теплопро-

водность, электропро-

водность, радиоактив-

ность, магнетизм, юве-

лирные изделия, драго-

ценные металлы  

 

 

цию партнёра  

22 6.Горючие по-

лезные ископае-

мые, их исполь-

зование.  

 

 

Урок ис-

следова-

ние 

Находят на карте 

месторождения ка-

менного угля, неф-

ти, природного га-

за. Выполняют 

практическую ра-

боту, исследуют 

свойства торфа, уг-

ля, нефти, плани-

руют ход опытов, 

обсуждают технику 

Иметь представление 

об образовании в недрах 

Земли торфа, каменного 

угля, нефти. Называть 

свойства горючих по-

лезных ископаемых, их 

использование. Пере-

числять экологические 

проблемы, связанные с 

добычей, транспорти-

ровкой, использованием 

Проявлять познава-

тельный интерес к ис-

следовательской дея-

тельности, готовность 

сотрудничать с одно-

классниками при обсу-

ждении и выполнении 

экспериментальной ра-

боты, составлении от-

чёта по её результатам. 

Проводить наблюде-

Индиви-

дуальный 

опрос. Ра-

бота в па-

рах  
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безопасности при 

их проведении, на-

блюдают происхо-

дящие явления, де-

лают выводы по 

результатам опытов 

и фиксируют их в 

предложенной 

форме. Системати-

зируют текстовую, 

иллюстративную и 

экспериментальную 

информацию. Гото-

вят презентацию 

одного из предло-

женных опытов (по  

выбору)  

нефти, торфа, природ-

ного газа. Наблюдать, 

выполнять простые 

опыты и делать выводы 

по их результатам. На-

ходить на карте залежи 

горючих ископаемых. 

Усвоить основные по-

нятия: горючее полезное 

ископаемое, торф, 

нефть, природный газ, 

каменный уголь, бурый 

уголь, антрацит, уголь-

ная шахта, нефтяная 

скважина  

 

ния, выполнять опыты 

согласно составленно-

му плану, по инструк-

циям учителя или дан-

ным в учебнике, в ра-

бочей тетради. Кон-

тролировать выполне-

ние действий, вносить 

необходимые коррек-

тивы (свои и учителя)  

23 7.Альтернативн

ые источники 

энергии 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Анализируют кру-

говые диаграммы, с 

помощью которых 

показаны, какие 

источники энергии 

использует челове-

чество, в каком 

процентном соот-

ношении, предла-

гают пути решения 

проблемы сбереже-

ния природных ре-

сурсов. Рассматри-

вают иллюстрации 

с изображением 

альтернативных 

источников энер-

Осознавать ограничен-

ность запасов полезных 

ископаемых, необходи-

мость их рационального 

использования, важ-

ность бережного отно-

шения к ресурсам своей 

Родины. Иметь пред-

ставление о перспекти-

вах использования ис-

кусственных материа-

лов и альтернативных 

(восполняемых) источ-

ников энергии. Усвоить 

основные понятия: не-

исчерпаемые запасы, 

альтернативные ис-

Проявлять коммуника-

тивные способности 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, готовность 

сотрудничать при об-

суждении и выполне-

нии проектной работы: 

выбирать форму уча-

стия, находить источ-

ники дополнительной 

информации, готовить 

устное (письменное) 

сообщение, изготавли-

вать условные знаки, 

демонстрировать опыт. 

Осуществлять поиск 

Работа в 

парах  
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гии, обсуждают 

возможность их ис-

пользования. Раз-

мышляют о том, 

почему люди ста-

раются заменить 

природные мате-

риалы искусствен-

ными материалами, 

какие знания нуж-

ны для их создания. 

Готовят презента-

цию об одном из 

полезных ископае-

мых (по выбору) 

точники, искусствен-

ные материалы, долго-

вечные материалы, ра-

циональное использова-

ние  

информации, необхо-

димой для решения 

учебных задач, из ма-

териалов учебника 

(текстов и иллюстра-

ций), рабочей тетради, 

собственных наблюде-

ний объектов природы 

и культуры, личного 

опыта общения с 

людьми  

24 8.Обобщающий 

урок 

Урок 

обобще-

ния и 

закреп-

ления 

Обобщают и систе-

матизируют знания 

по изученным раз-

делам. Презентуют 

свои проектные ра-

боты. Слушают 

мнения однокласс-

ников, их сообще-

ния, анализируют, 

комментируют и 

корректируют их. 

Выполняют тесто-

вую работу, оцени-

вают прочность 

своих знаний и 

умений ориентиро-

ваться по сторонам 

горизонта, пользо-

ваться масштабом, 

Называть стороны го-

ризонта и ориентиро-

ваться по ним. Знать 

условные обозначения 

на плане и карте, поль-

зоваться ими при ре-

шении учебных задач. 

Классифицировать 

природные объекты по 

заданным основаниям  

Выполнять проектную 

работу. Осуществлять 

самоконтроль за усвое-

нием предметных зна-

ний и умений, оцени-

вать свои успехи по ос-

воению УУД. Планиро-

вать свои действия. 

Понимать информа-

цию, представленную в 

вербальной форме, изо-

бразительной, схемати-

ческой, модельной и 

др., определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. Аргумен-

тированно отвечать на 

вопросы, обосновывать 

свою точку зрения  

Фронталь-

ная беседа. 

Творче-

ская са-

мопрезен-

тация  
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читать карту, вы-

полнять тестовые 

задания разных ти-

пов  

 

Раздел 4. Природные зоны и природные сообщества (11 ч) 

 

25 1.Природные зо-

ны России 

 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Обсуждают причи-

ны разных клима-

тических условий 

на территории Рос-

сии, называют с 

помощью карты её 

природные зоны, 

составляют план их 

изучения, обсуж-

дают план сбора 

информации и ха-

рактеристики при-

родной зоны, её 

природных усло-

вий, растительного 

и животного мира и 

жизнедеятельности 

людей, проживаю-

щих в ней, распре-

деляют проектные 

работы по презен-

тации собранной 

информации между 

группами одно-

классников. Срав-

нивают длитель-

ность светового 

Иметь представление о 

природных зонах Земли, 

о поясах освещённости, 

о протекании времён 

года в разных местах 

Земли. Иметь пред-

ставление о полярных 

кругах, выделенных на 

картах полушарий. На-

ходить на карте и назы-

вать природные зоны, 

которые есть на терри-

тории России. Усвоить 

основные понятия: при-

родная зона, пояс осве-

щённости, полярный 

круг  

 

 

Принимать (ставить) 

учебно-познавательную 

задачу и сохранять её 

до конца учебных дей-

ствий. Осознавать 

учебно-

познавательную, учеб-

но-практическую, экс-

периментальную зада-

чи. Составлять план 

сбора информации, вы-

бирать нужную ин-

формацию из учебного 

и художественного тек-

ста, иллюстраций, схем, 

энциклопедий и приме-

нять её при решении 

учебно-познава-

тельных задач  

Текущий 

контроль  
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дня, количество 

света и тепла, про-

текание времён го-

да в Южном и Се-

верном полушарии 

Земли, находят и 

показывают на кар-

те полярные круги, 

объясняют, чем они 

особенны  

26 2.Суровая Арк-

тика 

 

 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Описывают геогра-

фическое положе-

ние арктической 

зоны, называют 

входящие в неё 

земли России, ха-

рактеризуют при-

родные условия, 

растительный и 

животный мир, 

труд и быт корен-

ного населения. 

Рассматривают ил-

люстрации, находят 

соответствие между 

словесной и на-

глядной информа-

цией, анализируют 

и «озвучивают» их 

(эмоционально 

описывают, что на 

них изображено). 

Обсуждают осо-

бенности протека-

Находить на карте по-

ложение зоны арктиче-

ских пустынь, характе-

ризовать её природные 

условия, растительный 

и животный мир, со-

ставлять характерные 

для неё цепи питания. 

Иметь представление 

об образе жизни корен-

ного населения Аркти-

ки, работе полярников, 

экологических пробле-

мах данной зоны.  

Усвоить основные по-

нятия: зона арктических 

пустынь, полярный 

день, полярная ночь, по-

лярное сияние, Северный 

морской путь, цепь пи-

тания  

 

 

Осознавать важность 

экологических знаний. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

учебным текстом, ил-

люстрациями. Осуще-

ствлять проектную 

деятельность, презен-

товать результаты 

своих исследований. 

Осознавать учебно-

познавательную, учеб-

но-практическую, экс-

периментальную зада-

чи. Осуществлять ко-

дирование и декодиро-

вание информации в 

знаково-символической 

форме. Осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме  

Работа в 

парах  
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ния времён года, 

характерные при-

родные явления 

данной природной 

зоны, приспособ-

ляемость растений 

и животных к  

суровым условиям 

Арктики  

 

 

27 3.Ранимая тунд-

ра 

 

 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Сравнивают при-

родные условия 

Арктики и тундры, 

заносят данные в 

таблицу. Обсужда-

ют, что такое веч-

ная (многолетняя) 

мерзлота, какие 

природные явления 

связаны с ней, рас-

сматривают разрез 

почвенного слоя, 

предполагают, ка-

кими могут быть 

растущие на ней 

растения. Вспоми-

нают, что знают о 

разных группах де-

ревьев из курсов 1, 

3 классов, сравни-

вают их с карлико-

выми растениями 

тундры. Анализи-

Находить на карте зону 

тундры, характеризо-

вать её природные ус-

ловия, растительный и 

животный мир, состав-

лять характерные для 

неё цепи питания. 

Иметь представление о 

растительном и живот-

ном мире тундры, об 

образе жизни её корен-

ного населения, об эко-

логических проблемах, 

связанных с деятельно-

стью человека. Усвоить 

основные понятия: тун-

дра, полярный круг, веч-

ная мерзлота, карлико-

вые растения, лишайни-

ки, мхи  

 

 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении во-

просов, слушать, до-

полнять, комментиро-

вать высказывания од-

ноклассников. Делить-

ся своими «открытия-

ми» дома, с однокласс-

никами. Понимать 

важность экологиче-

ских знаний для сохра-

нения естественной 

природы. Выявлять 

причинно-

следственные связи, 

анализировать, сравни-

вать, выделять сущест-

венные признаки. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной формы 

в другую, работать с 

табличной информаци-

ей. Умение готовить 

Фрон-

тальный 

опрос. Ра-

бота в па-

рах  
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руют иллюстрации 

(гербарные расте-

ния), характеризу-

ют растения тунд-

ры и их приспособ-

ляемость к услови-

ям вечной мерзло-

ты и долгой зимы  

сообщения и презенто-

вать их одноклассни-

кам 

28 4.Зона лесов 

 

 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Находят на карте 

расположение зоны 

лесов, высказывают 

свои предположе-

ния о том, какие 

изменения в при-

родных условиях 

происходят в связи 

с изменением высо-

ты Солнца над го-

ризонтом, измене-

нием длительности 

светового дня, про-

веряют их, читая 

учебные тексты. 

Сравнивают при-

родные условия 

тундры и лесной 

зоны, погоду в лет-

ние и зимние меся-

цы, изображают 

положение Солнца 

летом в зоне аркти-

ческих пустынь, 

тундры, в зоне ле-

сов, составляют 

Находить на карте лес-

ную зону, характеризо-

вать её природные ус-

ловия, растительный и 

животный мир, состав-

лять характерные для 

неё цепи питания. 

Иметь представление о 

растительном и живот-

ном мире тайги, сме-

шанных и широколист-

венных лесов. Осозна-

вать значение леса в 

жизни человека, эколо-

гические проблемы, 

связанные с его дея-

тельностью, экологиче-

ски грамотное поведе-

ние в лесу. Усвоить ос-

новные понятия: лесо-

тундра, тайга, смешан-

ный и широколиствен-

ный леса, ярусы леса, 

лесная подстилка, запо-

ведник, национальный 

парк  

Понимать важность 

экологически грамот-

ного поведения в при-

роде для её сохранения. 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

комментировать выска-

зывания одноклассни-

ков. Работать с раз-

ными источниками 

знаний, извлекать ин-

формацию, данную в 

разных формах, преоб-

разовывать её, обоб-

щать и систематизи-

ровать  

Фрон-

тальный 

опрос  
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таблички погоды 

зимнего и летнего 

дня. Обсуждают, 

какие изменения 

происходят в поч-

венном слое лесной 

зоны по сравнению 

с тундрой, рассмат-

ривают разрез лес-

ной почвы, объяс-

няют, почему могут 

здесь расти деревья 

с глубокой корне-

вой системой  

 

 

29 5.Степные про-

сторы 

 

 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Изображают поло-

жение Солнца 22 

июня в тундре, и в 

степи, составляют 

карточки погоды 

летнего и зимнего 

дней. Читают тек-

сты, устанавливают 

соответствие между 

словесной и на-

глядной информа-

цией, объясняют, 

чем отличаются 

климатические ус-

ловия степей от 

лесной зоны, при-

чины безлесья сте-

пи, наличие бога-

тых чернозёмных 

почв. Сравнивают 

Находить на карте зону 

степей, характеризо-

вать её природные ус-

ловия, растительный и 

животный мир, состав-

лять характерные для 

неё цепи питания. 

Иметь представление о 

растительном и живот-

ном мире степей. О зна-

чение степей в жизни 

людей, экологических 

проблемах, связанных с 

их деятельностью, эко-

логическом грамотном 

поведение в степной зо-

не. Усвоить основные 

понятия: лесостепь, 

степь, защитная лесо-

полоса, суховей, засухо-

Выявлять причинно-

следственные связи, 

анализировать, сравни-

вать, выделять сущест-

венные признаки. По-

нимать важность эко-

логически грамотного 

поведения в природе 

для её сохранения. 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

комментировать выска-

зывания одноклассни-

ков. Работать с раз-

ными источниками 

знаний, извлекать ин-

формацию, данную в 

разных формах, преоб-

Текущий 

контроль  
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почвы тундры, лес-

ной полосы и сте-

пей, обсуждают, 

что может нанести 

ей вред, какое зна-

чение для почвы 

играет подстилка из 

отмирающих над-

земных частей рас-

тений, правильно 

ли сжигать её 

устойчивое растение, 

заказник, питомник  

 

 

разовывать её, обоб-

щать и систематизи-

ровать  

30 6.Жаркие пусты-

ни 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Находят на карте 

природных зон 

пустыни, распола-

гающиеся на терри-

тории России, 

предполагают, ка-

кие климатические 

условия характерны 

для них. Обсужда-

ют причины жарко-

го климата в пус-

тынях, составляют 

образ песчаной и 

глинистой пустыни 

(моделируют), ха-

рактеризуют сезон-

ные изменения в 

жизни растений и 

животных, их при-

способляемость к 

её климатическим 

условиям, объяс-

няют, что такое оа-

Находить на карте зону 

пустынь, характеризо-

вать её природные ус-

ловия, растительный и 

животный мир, жизне-

деятельность людей. 

Иметь представление о 

песчаных и глинистых 

пустынях, их раститель-

ном и животном мире, о 

приспособляемости рас-

тений и животных к 

жаркому климату и не-

достатку влаги. Гото-

вить сообщения о заня-

тиях жители пустынь, 

экологически грамот-

ном поведении в пусты-

не. Усвоить основные 

понятия: песчаная и 

глинистая пустыни, 

барханы, оазис, бахча, 

каналы-арыки  

Применять для решения 

задач (под руководством 

учителя) логические 

действия анализа, срав-

нения, обобщения, клас-

сификации, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений 

и выводов. Осуществ-

лять кодирование и де-

кодирование информа-

ции в знаково-

символической форме  

Беседа по 

вопросам  
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зисы, где они рас-

полагаются в пус-

тынях. Сравнивают 

природные условия 

арктических пус-

тынь (ледяных) и 

песчаных пустынь, 

климатические ус-

ловия лесной зоны 

и зоны пустынь, 

заполняют таблицу, 

выделяют отличи-

тельные признаки 

растений пустыни и 

тундры  

 

 

31 7.Природные зо-

ны России. 

Обобщающий 

урок  

 

Урок по-

вторе-

ния и 

обобще-

ния 

Выполняют задания 

в тестовой тетради. 

Извлекают нужную 

информацию, пред-

ставленную в раз-

ной форме, преоб-

разовывают её из 

одной формы в 

другую, в том чис-

ле в знаково-

символическую, 

работают с табли-

цами, схемами, 

диаграммами. На-

ходят и исправляют 

ошибки, оценивают 

результаты учебно-

го труда по изучен-

ному разделу  

Готовить сообщения о 

природных условиях в 

разных природных зо-

нах, о соотношении 

длительности дня и но-

чи в разные времена го-

да. О растительном и 

животном мире и их 

приспособляемости к 

природным условиям. 

Находить научные 

ошибки в тексте, рабо-

тать с таблицами, 

классифицировать при-

родные объекты, выпол-

нять тестовые задания 

разных типов  

Осуществлять само-

контроль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

ных заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить необ-

ходимые коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок  

Прове-

рочная 

работа  
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32 8.Природа гор.  Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Находят на карте 

горные системы, 

расположенные на 

территории России, 

предполагают, какие 

климатические усло-

вия характерны для 

них. Преобразуют 

собранную словес-

ную информацию в 

другие формы (таб-

личную, схематиче-

скую, модельную, 

предметную и гра-

фическую). Изобра-

жают снеговые ли-

нии гор, находящих-

ся в разных природ-

ных зонах. Рассмат-

ривают иллюстра-

ции, обсуждают, ка-

кие животные оби-

тают в горах, какие 

группы животных 

являются в горах 

редкими, какие из 

них занесены в 

Красную книгу Рос-

сии  

Находить на карте гор-

ные системы, характе-

ризовать природные 

условия гор, раститель-

ный и животный мир, 

жизнедеятельность лю-

дей. Осознавать значе-

ние гор для здоровья 

человека, для науки, 

сельского хозяйства, 

промышленности, для 

спорта, для искусства  

 

 

Выражать эмоцио-

нальное, эстетическое 

восприятие природы, 

воображение и фанта-

зию, логическое мыш-

ление. Выявлять при-

чинно-следственные 

связи, анализировать, 

сравнивать, выделять 

существенные призна-

ки. Понимать важность 

экологически грамот-

ного поведения в при-

роде для сохранения 

своего здоровья. Вы-

полнять проектные ра-

боты  

Индиви-

дуальный 

опрос, ра-

бота в па-

рах  

   

33 9.Природные со-

общества. Жизнь 

в пресных водо-

ёмах 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Читают учебные 

тексты, смотрят ви-

деофильмы. Рас-

сматривают иллю-

страции, составля-

Различать понятия: 

природная зона, при-

родное сообщество, ха-

рактеризовать расте-

ния и животных пре-

Участвовать в проект-

ной деятельности, соз-

давать творческие ра-

боты на заданную тему 

(рисунки, аппликации, 

Фрон-

тальная 

беседа  
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 ют образ озера, ха-

рактеризуют его 

природное сообще-

ство, условия жиз-

ни, растения и жи-

вотных, обитающих 

в нём, их взаимо-

связи. Преобразуют 

собранную словес-

ную информацию в 

другие формы (таб-

личную, схемати-

ческую, модель-

ную, предметную и 

графическую). 

Приводят примеры 

представителей 

разных групп жи-

вых существ, оби-

тающих в озере. 

Моделируют связи 

между живыми су-

ществами, состав-

ляют пищевые це-

пи, характерные 

для пресного водо-

ёма  

сных водоёмов, их 

взаимосвязи, состав-

лять пищевые цепи. 

Иметь представление о 

природных сообщест-

вах. Рассказывать о 

растительном и живот-

ном мире пресных водо-

ёмов, взаимосвязи жи-

вых существ, цепях пи-

тания. Осознавать зна-

чение озёр, рек для жиз-

ни человека, негативное 

влияние людей на при-

родное сообщество, 

возникающие экологи-

ческие проблемы, пути 

их решения. Усвоить 

основные понятия: пре-

сная вода, озеро, река, 

пруд, природное сооб-

щество. 

 

 

модели, небольшие со-

общения, презентации). 

Выражать эмоцио-

нальное и эстетическое 

восприятие природных 

явлений и отражать его 

в своих творческих ра-

ботах. Понимать важ-

ность экологических 

знаний, грамотного по-

ведения в природе для 

сохранения её красоты 

и гармонии. Работать 

с разными источниками 

знаний, обобщать и 

систематизировать 

собранную информа-

цию. Моделировать 

природные объекты и 

взаимосвязи в живой 

природе  

34 10.Болота, их 

значение для 

природы и чело-

века 

 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Преобразуют соб-

ранную словесную 

информацию в дру-

гие формы (таб-

личную, схемати-

ческую, модель-

ную, предметную и 

Различать понятия: 

озеро, болото, состав-

лять пищевые цепи, ха-

рактерные для природ-

ного сообщества болота. 

Иметь представление о 

природном сообществе 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

комментировать выска-

зывания одноклассни-

ков. Понимать важ-

Фрон-

тальный 

опрос, са-

мостоя-

тельная 

работа  
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графическую). 

Приводят примеры 

представителей 

разных групп жи-

вых существ, оби-

тающих в болоте, 

редких и охраняе-

мых растений и 

животных. Моде-

лируют связи меж-

ду живыми сущест-

вами, составляют 

пищевые цепи, ха-

рактерные для бо-

лота. Рассуждают о 

значении болот для 

природы и челове-

ка, о негативных 

последствиях дея-

тельности людей, о 

мерах защиты бо-

лот, сохранения ви-

дового разнообра-

зия живых существ 

на Земле  

болота, его раститель-

ном и животном мире, о 

взаимосвязях живых 

существ. Осознавать 

значение болот для рек, 

для жизни человека, для 

сохранения редких рас-

тений и животных. Со-

блюдать правила безо-

пасного поведения на 

болотах. Выявлять не-

гативное влияние людей 

на природное сообщест-

во болота, возникающие 

экологические пробле-

мы при осушении и за-

грязнении болот. Усво-

ить основные понятия: 

болото, мох, малярий-

ный комар, торфораз-

работки, заповедник  

 

 

ность экологических 

знаний, грамотного и 

безопасного поведения 

в природе. Работать с 

разными источниками 

знаний, обобщать и 

систематизировать соб-

ранную информацию. 

Составлять план пре-

зентации (сообщения, 

представления) собран-

ной информации одно-

классникам  

35 11.Жизнь луга Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

Рассматривают ил-

люстрации, состав-

ляют образ луга, 

характеризуют его 

природное сообще-

ство, условия жиз-

ни, почву, растения 

и животных, оби-

тающих на лугу, их 

Различать понятия луг 

и степь, составлять пи-

щевые цепи, характер-

ные для природного со-

общества луга. Иметь 

представление о при-

родном сообществе лу-

га, его растительном и 

животном мире, о взаи-

Выражать эмоцио-

нальное, эстетическое 

восприятие природы, 

желание сохранять чис-

тоту, красоту и гармо-

нию природы. Осуще-

ствлять самоконтроль 

(взаимоконтроль), 

фиксировать достигну-

Текущий 

контроль  
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взаимосвязи. Мо-

делируют связи 

между живыми су-

ществами, состав-

ляют пищевые це-

пи, характерные 

для луга. 

Рассуждают о зна-

чении лугов для 

природы и челове-

ка, о негативных 

последствиях дея-

тельности людей, о 

мерах восстановле-

нии и защиты лу-

гов. Выполняют 

задания в тестовой 

тетради  

мосвязях живых су-

ществ. Осознавать зна-

чение лугов для приро-

ды и жизни человека, 

заботиться о сохранении 

луга.  Усвоить основ-

ные понятия: луг, залив-

ной луг, разнотравье, 

дёрн, поле, пустырь, 

кормовые травы, пасе-

ка, пастбище  

 

тые результаты, участ-

вовать в оценке вы-

полненных учебных 

заданий, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля, вносить необхо-

димые коррективы с 

учётом  

характера сделанных 

ошибок  

 

Раздел 5. Важнейшие события в истории Отечества (21 ч) 

 

36 1.Восточные 

славяне, их сосе-

ди 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

При работе с новой 

информацией вы-

деляют основную и 

второстепенную 

информацию, соот-

носят новые поня-

тия, представлен-

ные в разной форме 

(словесной, иллю-

стративной, мо-

дельной, схемати-

ческой) и раскры-

вают их сущность. 

Иметь представления 

об образе жизни вос-

точных славян, их заня-

тиях, о защите славян-

ских поселений от набе-

гов соседних племён. 

Находить на карте тер-

ритории славянских 

племён, путь «из варяг в 

греки». Усвоить основ-

ные понятия: восточные 

славяне, родовая общи-

на, племя, племенной 

Проявлять познава-

тельный интерес к изу-

чению образа жизни на-

ших далёких предков. 

Осуществлять поста-

новку учебно-

познавательных задач, 

планировать их решение 

в группе и индивидуаль-

но. Работать с разными 

источниками знаний, из-

влекать информацию, 

представленную в раз-

Фрон-

тальная 

беседа  
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Распределяют ис-

торические источ-

ники на группы, 

объясняют с помо-

щью схемы образ 

жизни славян. Ра-

ботают с картой, 

находят места по-

селений восточных 

славян, «проплы-

вают» по водному 

пути «из варяг в 

греки», догадыва-

ются, где проходил 

волок из реки в ре-

ку, называют горо-

да, расположенные 

вдоль этого пути. 

Учатся читать ис-

торическую карту и 

соотносить её с фи-

зической географи-

ческой картой  

союз, старейшина, 

князь, частокол, вал, 

ров, волок  

 

 

личной форме и преоб-

разовывать её в схема-

тическую форму. 

Умение представлять 

изученное в виде мате-

риальных моделей. 

Принимать (ставить) 

учебно-познавательную 

задачу и сохранять её 

до конца учебных дей-

ствий  

37 2.Образование 

Древнерусского 

государства 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Обсуждают оружие 

и доспехи древних 

славян, строение 

кремлей, их спосо-

бы защиты, проис-

ходящие события и 

выражают своё от-

ношение к ним. Ра-

ботают с рисунком-

схемой – указыва-

ют на нём части 

Иметь представление о 

начале государственно-

сти на территории пле-

менных союзов, о Древ-

ней Руси, её князьях, 

городах, княжеской 

дружине, о воинском 

снаряжении дружинни-

ков. Находить на карте 

информацию об упомя-

нутых в текстах племе-

Проявлять познава-

тельный интерес к изу-

чению истории своего 

Отечества. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

описанных историче-

ских событий. Рабо-

тать с разными источ-

никами знаний, соотно-

сить, представленную в 

Беседа по 

вопросам, 

работа в 

группах  
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древнего города. 

Работают с картой, 

находят племена, с 

которыми воевали 

восточные славяне, 

направления воен-

ных походов дру-

жин древнерусских 

князей, местополо-

жение и название 

древних городов.  

Выполняют задания 

по осмыслению ис-

торических собы-

тий, представлению 

их в разной форме 

(диалог, устный 

рассказ, письмен-

ное эссе, последо-

вательность собы-

тий в виде схемы, 

рисунки)  

нах, городах, реках, о 

военных походах вели-

ких князей.  

Находить на рисунках 

части старинных горо-

дов, различать воинские 

доспехи. Усвоить ос-

новные понятия: госу-

дарство, великий князь, 

дружина, дань, полю-

дье, кремль, посад, 

торг, вече, доспехи, 

шлем, кольчуга, меч, 

щит.  

Даты: 

IX-X века – образование 

Древнерусского госу-

дарства племенами вос-

точных славян; 

862 год – летописное 

предание о начале прав-

ления князя Рюрика; 

882 год – считается го-

дом начала Древнерус-

ского государства  

них, информацию, на-

ходить ответы на во-

просы. Пополнять сло-

варный запас. Планиро-

вать сообщение (пере-

сказ) полученной ин-

формации  

38 3.Крещение Руси 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Предполагают, как 

могла бы разви-

ваться Древняя 

Русь без объедине-

ния её единой ве-

рой, высказывают 

своё мнение о де-

лах и поступках ве-

ликих князей. На-

Иметь представление о 

хронологической после-

довательности истори-

ческих событий IX-XI 

веков в Древней Руси: 

образование Древнерус-

ского государства, кре-

щение Руси при Влади-

мире Красное Солныш-

Проявлять интерес к 

истории своего госу-

дарства, наглядно-

образное, историческое 

мышление, эмоцио-

нальное отношение к 

историческим фактам, 

событиям, памятникам 

истории и культуры. 

Фрон-

тальный 

опрос  
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ходят в текстах 

слова, выражения, 

характеризующие 

князя Владимира, 

Ярослава, оцени-

вают их роль в ис-

тории государства. 

Обсуждают, какие 

качества этих лич-

ностей они хотели 

бы иметь, какие их 

заветы следует вы-

полнять. Восста-

навливают картины 

событий, устанав-

ливают связь меж-

ду ними, обсужда-

ют их причины и 

следствия, соотно-

сят даты событий с 

веком. Обсуждают, 

какие события дан-

ного исторического 

периода времени 

следует отметить 

на ленте времени, в 

какой последова-

тельности, приду-

мывают их услов-

ные обозначения 

(значки)  

ко, правление Ярослава 

Мудрого. Представле-

ние о Киеве – столице 

Древнерусского госу-

дарства. Находить и 

показывать на карте 

территорию Древней 

Руси, его столицу, ха-

рактеризовать истори-

ческие события, исто-

рических деятелей, со-

относить дату с веком, 

отмечать события на 

ленте времени в хроно-

логической последова-

тельности. Усвоить ос-

новные понятия: лето-

пись, былина, вера, хри-

стианство, крещение, 

церковь, икона, религия. 

Даты: 

988 год – начало креще-

ния Руси князем Влади-

миром  

 

 

Анализировать и ком-

ментировать словес-

ную и иллюстративную 

информацию, обсуж-

дать с одноклассника-

ми полученные сведе-

ния, делать выводы. 

Оценивать изучаемые 

события, действия го-

сударственных деяте-

лей, выражать своё от-

ношение к ним. Харак-

теризовать предметы 

материальной и духов-

ной культуры  

39 4.Как распалась 

Древняя Русь 

 

Урок 

изучения 

нового 

Представляют 

творческие работы 

с лентой времени, 

Объяснять причины 

распада Киевской Руси, 

образование самостоя-

Развивать воображе-

ние, память, внимание, 

творческие способно-

Фрон-

тальный 

опрос, 
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 мате-

риала 

объясняют, почему 

именно эти собы-

тия они отметили 

на ней, почему 

предложили имен-

но эти условные 

знаки для их обо-

значения. Вспоми-

нают и кратко пе-

ресказывают свои-

ми словами, какие 

основные события 

произошли в Древ-

ней Руси в IX-XI 

веках. Работают с 

картой - характери-

зуют географиче-

ское положение 

Новгородской и 

Владимиро-

Суздальской зе-

мель, называют 

племена, жившие 

на этих территори-

ях, находят города, 

ставшие памятни-

ками культуры 

Древней Руси, про-

кладывают по карте 

торговые пути из 

Великого Новгоро-

да в Чёрное и Кас-

пийское море 

тельных центров – Нов-

городской и Владимиро-

Суздальской земель. 

Иметь представление о 

природе этих земель, 

образе жизни и занятиях 

его жителей, о Великом 

Новгороде, Владимире, 

Суздале, как центров 

славянской культуры.  

Находить и показывать 

на карте территорию 

Новгородской и Влади-

миро-Суздальской зе-

мель, характеризовать 

памятники культуры 

Древней Руси. 

Усвоить основные по-

нятия: вечевая площадь, 

посадник, бояре, цер-

ковь, храм, зодчество, 

икона, берестяная гра-

мота. 

Даты: 

859 год – основание 

Новгорода (Великого); 

1108 год – основание 

города Владимира на 

реке Клязьме; 

Середина XII века – 

распад Древнерусского 

государства на отдель-

ные княжества  

 

сти. Проявлять интерес 

к истории своего госу-

дарства, познанию ис-

торических процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия го-

сударственных деяте-

лей, выражать своё от-

ношение к ним. Выра-

жать эмоциональное 

восприятие памятников 

культуры, желание со-

хранять их. Устанавли-

вать связи между со-

бытиями, их причины и 

последствия, реконст-

руировать картины со-

бытий прошлого. Пред-

ставлять информацию 

в разной форме  

творче-

ские вы-

ступления  
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40 5.Борьба Руси с 

иноземными  

захватчиками в  

XII веке 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Представляют 

творческие работы 

(презентации) о па-

мятниках культуры 

Древней Руси (по 

выбору), объясня-

ют, почему именно 

эти архитектурные 

сооружения древ-

них зодчих стали 

памятниками куль-

туры, чем они осо-

бенны, чем краси-

вы. При работе с 

учебной статьёй 

выделяют основ-

ную информацию, 

новые понятия, со-

относят информа-

цию, представлен-

ную в словесной и 

наглядной форме. 

Обсуждают причи-

ны поражений рус-

ских дружин и их 

побед, высказыва-

ют своё мнение. 

Рассматривают ил-

люстрации, на ко-

торых изображены 

осадные орудия 

монголов, описы-

вают их и предпо-

лагают, как они 

Пояснять причины ос-

лабления Руси к XIII 

веку. Создавать сооб-

щения о нашествии ор-

дынцев, установлении 

монгольского ига, Нев-

ской битве, битве на 

Чудском озере. Читать 

историческую карту, 

называть места важ-

нейших сражений, на-

правления походов 

войск монголов, немец-

ких рыцарей, понимать, 

как обозначены даты 

поражений и побед. Со-

относить событие, дату 

и век. Усвоить основ-

ные понятия: нашест-

вие, осадные орудия, Зо-

лотая Орда, кочевники, 

монголо-татары, хан, 

иго, дань, рыцари,  

Даты: 

1223 год – поражение в 

битве с монгольским 

войском на реке Калке; 

1240 – Невская битва, 

победа над шведами; 

1242 – Ледовое побои-

ще, победа над немец-

кими рыцарями-

крестоносцами  

 

Проявлять интерес к 

истории своего госу-

дарства, познанию ис-

торических процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия го-

сударственных деяте-

лей, выражать своё от-

ношение к ним. Уста-

навливать связи между 

событиями, их причи-

ны и последствия, ре-

конструировать кар-

тины событий прошло-

го с помощью иллюст-

раций, рисунков-схем. 

Осуществлять продук-

тивное сотрудничество, 

работая в группе одно-

классников  

Фрон-

тальный 

опрос, 

творче-

ские вы-

ступления  
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действуют  

41 6.Объединение 

Руси вокруг Мо-

сквы. Куликов-

ская битва.  

 

 

Урок - 

исследо-

вание 

Кратко пересказы-

вают своими сло-

вами, как началось 

усиление Москов-

ского княжества, 

когда и где про-

изошла Куликов-

ская битва. Анали-

зируют иллюстра-

ции, описывают 

события, изобра-

жённые на них. Ра-

ботают с картой: 

описывают направ-

ления военных по-

ходов ордынцев и 

русских дружин, 

место Куликовской 

битвы. Рассматри-

вают схему Кули-

ковской битвы, 

описывают её ход, 

объясняют, почему 

князю Дмитрию 

дали прозвище 

Донской. Обсуж-

дают значение Ку-

ликовской битвы 

для возрождаю-

щейся Руси, под-

считывают, сколько 

лет и веков прошло 

со дня этой знаме-

Реконструировать со-

бытия прошлого с по-

мощью схем, иллюстра-

ций, картин художни-

ков. Соотносить собы-

тие, дату и век. 

Усвоить основные по-

нятия: калита, дань, 

битва, сражение. 

Даты: 

1147 – первое упомина-

ние в летописи о Моск-

ве; 

8 сентября – Куликов-

ская битва  

 

 

Проявлять патриотиче-

ские чувства к своей 

Родине, интерес к её 

богатой событиями ис-

тории, понимание важ-

ности исторических 

знаний. Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении исторических 

событий, оценивать 

действия государствен-

ных деятелей, выра-

жать своё отношение к 

ним. Устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

следствия, извлекать 

нужную информацию 

из картин художников, 

рисунков-схем, услов-

но-знаковых систем, 

планов и карт  

Работа в 

парах  
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нательной победы  

42 7.Московское 

государство.  

Правление Ивана 

III и Ивана Гроз-

ного. Практиче-

ская  

работа 

 

 

Урок - 

исследо-

вание 

При работе с учеб-

ной статьёй выде-

ляют основную ин-

формацию, новые 

понятия, соотносят 

информацию, пред-

ставленную в сло-

весной и наглядной 

форме. Работают с 

картой, описывают 

границы Великого 

княжества Москов-

ского к 1462 году и 

Российского госу-

дарства к 1533 года, 

направления воен-

ных походов рус-

ских войск, место 

стояния (противо-

стояния) ордынских 

и русских войск, за-

кончившееся побе-

дой русских войск и 

освобождением от 

власти Золотой Ор-

ды. Обсуждают 

причины поражения 

монгольских войск. 

Анализируют иллю-

страции, описывают 

события, изобра-

жённые на них  

Реконструировать со-

бытия прошлого с по-

мощью схем, иллюстра-

ций, картин художни-

ков. Соотносить собы-

тие, дату и век. 

Усвоить основные по-

нятия: ханство, царь, 

атаман, стрельцы, ски-

петр, держава, типо-

графия, азбука, собор. 

Даты: 

1480 год – конец зави-

симости Руси от Золо-

той Орды; 

1547 год – провозгла-

шение первого русского 

царя (Ивана Грозного);  

Вторая половина XYI 

века – начало присоеди-

нения к Московскому 

государству Сибири  

 

 

Проявлять интерес к 

истории своего госу-

дарства. Оценивать 

изучаемые события, 

действия государствен-

ных деятелей, выра-

жать своё отношение к 

ним. Извлекать ин-

формацию из различ-

ных источников зна-

ний, в том числе и ус-

ловно-знаковых (исто-

рической карты). Ре-

конструировать кар-

тины событий прошло-

го с помощью иллюст-

раций. Осуществлять 

самоконтроль за усвое-

нием знаний и умений. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с учи-

телем и одноклассни-

ками, осуществлять со-

вместную деятельность 

в малых и больших 

группах, осваивая раз-

личные способы взаим-

ной помощи партнёрам 

по общению  

 

Фрон-

тальный 

опрос, ра-

бота в 

группе  

   

43 8.Обобщающий Урок - Выполняют задания Называть основные со- Осуществлять само- Виктори-    
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урок 

 

 

викто-

рина 

в тестовой тетради. 

Извлекают нужную 

информацию, пред-

ставленную в раз-

ной форме, преоб-

разовывают её из 

одной формы в 

другую.  

Работают с научно-

популярным тек-

стом, устанавлива-

ют хронологиче-

скую последова-

тельность истори-

ческих событий, 

произошедших на 

Руси в IX – XVI ве-

ках. 

Находят и исправ-

ляют ошибки, оце-

нивают результаты 

учебного труда по 

изученному разделу  

 

бытия в истории своего 

государства, происхо-

дивших в IX – XVI ве-

ках. Соотносить собы-

тие, дату и век. Восста-

навливать хронологиче-

скую последователь-

ность событий. Усвоить 

основные понятия: сму-

та, ополчение, ремес-

ленник, крестьянин, 

крепостные, налоги. 

Даты: 

 

контроль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в 

оценке выполненных 

учебных заданий, адек-

ватно воспринимать 

оценку учителя, вно-

сить необходимые кор-

рективы с учётом ха-

рактера сделанных 

ошибок. Работать с 

научно-популярным 

текстом как с источни-

ком информации  

на. 

44 9.Россия в XVII 

веке. Начало 

правления дина-

стии Романовых 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Анализируют ил-

люстрации, описы-

вают события, изо-

бражённые на них. 

Кратко пересказы-

вают своими сло-

вами события XVII 

века, информацию, 

собранную из тек-

ста, иллюстраций и 

Иметь представление о 

смутном времени на Ру-

си, вторжении польских 

и шведских войск, 

ополчение князя Дмит-

рия Пожарского, о по-

беде над польским вой-

ском, освобождении 

Москвы. Представление 

о крепостничестве. Ра-

Проявлять патриотиче-

ские чувства к своей 

Родине, интерес к её 

богатой событиями ис-

тории, понимание важ-

ности исторических 

знаний. Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении исторических 

событий, оценивать 

Индиви-

дуальный 

опрос  
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карты. Обсуждают, 

какую роль сыграли 

Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожар-

ский в жизни наше-

го государства, по-

чему Ивана Суса-

нина называют на-

родным героем. 

Вспоминают, какой 

государственный 

праздник связан с 

этими событиями.  

Рассматривают и 

анализируют иллю-

страции, на кото-

рых изображены 

памятники, постав-

ленные народным 

героям, памятники 

культуры XVII ве-

ка. Работают с кар-

той, находят и на-

зывают сибирские 

города, города «Зо-

лотого кольца Рос-

сии», готовят со-

общения о них (по 

выбору)  

ботать с географиче-

ской и исторической 

картами. Усвоить ос-

новные понятия: смута, 

ополчение, ремесленник, 

крестьянин, крепост-

ные, налоги. 

Даты: 

4 ноября (по нынешне-

му календарю) - осво-

бождение Москвы от 

войска польского опол-

чением     

Д. Пожарского и К. Ми-

нина; 

1613 год – начало прав-

ления боярина Михаила  

Романова  

 

 

действия государствен-

ных деятелей, выра-

жать своё отношение к 

ним. Устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

следствия. Выбирать 

нужную информацию 

из текста, картин ху-

дожников, карт. Выде-

лять научную инфор-

мацию в научно-

популярных текстах, 

данную в нестандарт-

ном виде, представлять 

полученную информа-

цию в разной форме 

(текст, рисунок, схема, 

диалог, ролевая игра, и 

др.)  

45 10.Петр Вели-

кий. Российская 

империя. Прак-

тическая рабо-

та 

Урок - 

исследо-

вание 

Обсуждают прав-

ление первого им-

ператора Россий-

ской империи, ка-

кую роль сыграла 

Иметь представление о 

первом императоре Рос-

сии и его преобразова-

ниях в государстве и 

жизни россиян. Образ-

Проявлять интерес к 

истории своего госу-

дарства, познанию ис-

торических процессов. 

Оценивать изучаемые 

Устный 

опрос, ра-

бота в па-

рах  
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для России победа 

над Швецией, какое 

значение имел вы-

ход в Атлантиче-

ский океан, выска-

зывают своё мне-

ние о деятельности 

Петра Великого. 

Работают с картой, 

находят, показыва-

ют и описывают 

географическое по-

ложение Санкт-

Петербурга. Рас-

сматривают иллю-

страции (видеома-

териалы), состав-

ляют образное 

представление о 

первой столице 

Российской импе-

рии, её достопри-

мечательностях. 

Обсуждают и со-

ставляют план пе-

ресказа о правле-

нии Петра I  

ное представление о 

столице Российской им-

перии городе Санкт-

Петербурге. Находить и 

показывать на карте 

Санкт-Петербург, опи-

сывать его географиче-

ское положение. Усво-

ить основные понятия: 

империя, император, 

флот, Кунсткамера, 

подъёмный мост, кре-

пость. 

Даты: 

Конец XVII века – нача-

ло правления Петра Ве-

ликого; 

1703 год – основание 

Санкт-Петербурга; 

1721 год – государство 

стало именоваться Рос-

сийской империей  

 

 

события, действия го-

сударственных деяте-

лей, выражать своё от-

ношение к ним. Уста-

навливать связи между 

событиями, их причи-

ны и последствия. Ана-

лизировать и коммен-

тировать информа-

цию, обсуждать с одно-

классниками получен-

ные сведения, делать 

выводы.  

Составлять план крат-

кого пересказа собран-

ной информации. При-

менять для решения 

задач (под руково-

дством учителя) логи-

ческие действия анали-

за, сравнения, обобще-

ния, классификации, 

установления причин-

но-следственных свя-

зей, построения рассу-

ждений и выводов  

 

46 11.Развитие Рос-

сийской импе-

рии. Правление 

Екатерины II  

 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Кратко пересказы-

вают своими сло-

вами события XVIII 

века, информацию, 

собранную из тек-

ста, иллюстраций, 

карты, энциклопе-

Иметь представление о 

развитии России в XVIII 

веке, о правлении Ека-

терины Великой, о за-

слугах великих полко-

водцев А. Суворова и Ф. 

Ушакова, о развитии 

Проявлять познава-

тельный интерес к изу-

чению истории, эмо-

циональное и эстетиче-

ское восприятие памят-

ников истории и куль-

туры, желание сохра-

Группо-

вая рабо-

та, прове-

рочная ра-

бота. 
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дий, Интернета. 

Рассуждают о за-

слугах великих 

полководцев Рос-

сии, Суворове и 

Ушакове, о значе-

нии военных успе-

хов в войне с Тур-

цией, о выдающем-

ся вкладе М. Ломо-

носова в развитие 

российской науки. 

Объясняют, почему 

XVIII век называют 

«золотым веком» 

российского дво-

рянства. Выполня-

ют работу № 8 в 

тестовой тетради. 

Проверяют свои 

умения работать с 

иллюстрациями и 

картой, извлекать 

нужные сведения 

для решения учеб-

ных задач  

науки и искусства, об 

образе жизни дворян и 

простых жителей. Война 

с Турцией за выход к 

Чёрному морю. Образ-

ное представление о па-

мятниках культуры 

времён Екатерины II. 

Работать с историче-

ской картой. Усвоить 

основные понятия: уни-

верситет, академия, 

родоначальник, полко-

водец, адмирал. 

 

Даты: 

1711 год – год рождения 

М. Ломоносова;  

вторая половина XVIII 

века – правление Екате-

рины Великой; 

конец XVIII века - вос-

стание Пугачёва 

нять их красоту и исто-

рическую ценность. 

Извлекать и представ-

лять информацию, по-

лученную в результате 

работы с разными ис-

точниками знаний, в 

том числе Интернета. 

Сотрудничать, работая 

в группе. Осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Аргументиро-

ванно отвечать на во-

просы, обосновывать 

свою точку зрения  

 

 

47 12.Нашествие 

Наполеона. Бо-

родинская битва, 

её значение для  

России 

 

 

Урок за-

крепле-

ния зна-

ний, 

умений и 

навыков 

Кратко пересказы-

вают своими сло-

вами события XIX 

века, описывают 

войну с Наполео-

ном, объясняют, 

почему эта война 

называется Отече-

Иметь представление о 

том, что происходило в 

Европе в начале XIX 

века, о том, как началась 

война России с Наполе-

оном и как она закончи-

лась. Называть памят-

ники героям Отечест-

Выражать желание 

участвовать в проект-

ной деятельности, раз-

вивать свои творческие 

способности. Решать 

разные учебные задачи 

и фиксировать резуль-

таты выполнения за-

Фрон-

тальная 

беседа  
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ственной, кто такие 

партизаны, как они 

действуют. Рассуж-

дают о значении 

Бородинской бит-

вы, заслугах М. Ку-

тузова перед Оте-

чеством, о памят-

никах героям вой-

ны, поставленным в 

разных городах 

России, о преобра-

зованиях после 

войны, об отмене 

крепостного права, 

о памятнике «Ты-

сячелетие России». 

Оценивают дея-

тельность правите-

лей Российской 

империи, высказы-

вают своё мнение. 

Рассматривают па-

мятники, объясня-

ют, в память о ка-

ких событиях оте-

чественной истории 

они поставлены, 

кто на них изобра-

жён. Обобщают и 

систематизируют 

знания по изучен-

ному разделу, 

предлагают свои 

венной войны 1812 года. 

Иметь представление о 

развитии России в XIX 

веке, о деятельности 

Александра II, отмена 

крепостного права, ты-

сячелетие России. Усво-

ить основные понятия: 

Отечественная война, 

партизаны. 

Даты: 

Лето1812 года – начало 

Отечественной войны; 

1861 год – отмена кре-

постного права; 

1862 год – открытие па-

мятника «Тысячелетие 

России»  

даний по извлечению 

нужной информации, 

представленной в раз-

личной форме. Оцени-

вать высказывания од-

ноклассников, аргумен-

тировать свою точку  

зрения  
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варианты отраже-

ния событий XVIII 

и XIX веков на лен-

те времени  

48 13.Россия до 1917 

года. Обобщаю-

щий урок 

 

 

Урок 

обобще-

ния и 

повто-

рения 

Обобщают и систе-

матизируют знания 

по изученным раз-

делам, выполняют 

задания для само-

контроля в рабочей 

и тестовой тетра-

дях, проверяют и 

оценивают резуль-

таты своего учеб-

ного труда, свои 

предметные и ме-

тапредметные уме-

ния, восполняют 

пробелы в знаниях 

и умениях  

Называть основные со-

бытия в истории своего 

государства, происхо-

дившие в XVI - XIX ве-

ках. Соотносить собы-

тие, дату и век. Восста-

навливать хронологиче-

скую последователь-

ность событий  

Осуществлять само-

контроль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в 

оценке выполненных 

учебных заданий, адек-

ватно воспринимать 

оценку учителя, вно-

сить необходимые кор-

рективы с учётом ха-

рактера сделанных 

ошибок. Осознавать 

уровень усвоения зна-

ний, способность к са-

мооценке успехов в 

учебной деятельности  

Прове-

рочная 

работа  

   

49 14.Исторические 

события в Рос-

сии в начале XX 

века  

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Обсуждают изу-

чаемые события, 

выявляют их при-

чины и последст-

вия, выражают своё 

отношение к ним, 

кратко пересказы-

вают собранную 

информацию. Об-

суждают, почему в 

России создались 

революционные 

условия, какие ло-

Называть основные ис-

торические события: 

Война 1914 года - Пер-

вая мировая война, её 

роль в ослаблении Рос-

сии. Отречение импера-

тора Николая II. Конец 

Российской империи. 

Октябрьская революция, 

переход власти к боль-

шевикам под руково-

дством В.И. Ленина. 

Гражданская война, её 

Проявлять интерес к 

истории своего госу-

дарства, познанию ис-

торических процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия го-

сударственных деяте-

лей, выражать своё от-

ношение к ним. Уста-

навливать связи между 

событиями, их причи-

ны и последствия. Ана-

лизировать и коммен-

Фрон-

тальная 

беседа  
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зунги большевиков 

были приняты про-

стыми людьми, чем 

отличается Граж-

данская война от 

Отечественной и 

Мировой войн, ка-

кие беды она при-

несла россиянам, 

как образовался 

Советский Союз, 

почему это про-

изошло  

последствия для росси-

ян. 

Образование СССР. 

И.В. Сталин. Усвоить 

основные понятия: Ми-

ровая и Гражданская 

война, революция, крас-

ные и белые, Советы, 

декреты. 

Даты:  

1914 год – начало Пер-

вой мировой войны; 

25 октября – Октябрь-

ская революция; 

1918-20 годы - Граж-

данская война; 

1922 год – Образование 

СССР  

 

тировать информа-

цию, обсуждать с одно-

классниками получен-

ные сведения, делать 

выводы  

50 15.Преобразован

ия, произошед-

шие в СССР в 20-

30 годы 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Обсуждают изучае-

мые события, выяв-

ляют их причины и 

последствия, выра-

жают своё отноше-

ние к ним, кратко 

пересказывают соб-

ранную информа-

цию. Рассуждают, 

что надо было в пер-

вую очередь сделать, 

чтобы восстановить 

разрушенное войной 

хозяйство страны, 

проверяют свои 

Иметь представление о 

восстановлении и раз-

витии народного хозяй-

ства, о колхозах, о 

строительстве новых 

заводов, электростан-

ций, метрополитена и 

других достижениях 

нашей страны в про-

мышленности, сельском 

хозяйстве, науке и тех-

нике. Представление о 

том, как жилось людям 

в новом государстве, о 

положительных и отри-

Проявлять интерес к 

истории своего госу-

дарства, познанию ис-

торических процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия го-

сударственных деяте-

лей, выражать своё от-

ношение к ним. Уста-

навливать связи между 

событиями, их причи-

ны и последствия. Ана-

лизировать и коммен-

тировать информа-

цию, обсуждать с одно-

Работа в 

группах  
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предположения, чи-

тая тексты. Рассуж-

дают, почему надо 

было ликвидировать 

безграмотность, для 

чего создавались 

пионерские и комсо-

мольские организа-

ции. Оценивают по-

ложительные и отри-

цательные стороны 

жизни россиян в Со-

ветском Союзе. Об-

суждают, какие со-

бытия первой поло-

вины XX века можно 

отразить на ленте 

времени, предлагают 

свои варианты ус-

ловных обозначений  

цательных сторонах их 

жизни. Работать с по-

литико-

административной кар-

той. Усвоить основные 

понятия: колхоз, совхоз, 

пионер, комсомолец, 

рабфак, ликбез, репрес-

сии. 

Даты: 

1935 год – пуск первой 

линии метрополитена; 

1937 год – открытие ка-

нала им. Москвы  

классниками получен-

ные сведения, делать 

выводы  

51 16.Великая Оте-

чественная вой-

на 1941-1945 гг. 

 

Урок за-

крепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

 

Рассуждают, что 

надо было в первую 

очередь сделать ру-

ководству страны, 

чтобы остановить 

наступление фаши-

стских войск, ка-

кую роль сыграли 

победы в битве под 

Москвой, под Ста-

линградом, в тан-

ковом сражении 

под деревней Про-

хоровкой  

Иметь представление 

об основных событиях 

Великой Отечественной 

войны, о мужестве и ге-

роизме воинов много-

национальной Совет-

ской армии, о партизан-

ском движении, о вкла-

де работников тыла в 

победу над фашистами, 

о помощи детей стар-

шему поколению в тя-

жёлые для страны годы 

войны. Работать с кар-

Выражать патриоти-

ческие чувства к Роди-

не, ненависти к войне, к 

фашизму, чувства ува-

жения и признательно-

сти к людям, выстояв-

шим в страшной войне, 

к памяти павших, бе-

режное отношение к 

памятникам и могилам 

советских воинов  

Индиви-

дуальный 

опрос, 

виктори-

на. 

Экскур-

сия в му-

зей бое-

вой славы  
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той, находить линию 

фронта, определять на-

правления главных уда-

ров немецко-

фашистских и советских 

войск.  

Даты: 

1939 год – начало Вто-

рой мировой войны;      

22 июня 1941 года – на-

чало Великой Отечест-

венной войны; 

декабрь 1941 года – 

битва под Москвой;     

осень 1942 года – битва 

под Сталинградом  

52 17.Великая Оте-

чественная вой-

на 1941-1945 гг. 

 

Урок 

экскур-

сия 

Находят информа-

цию о том, какие 

полководцы приве-

ли к победе совет-

ские войска, какое 

значение имело 

партизанское дви-

жение, как тыл по-

могал фронту 

одержать победу 

над врагом. Осоз-

нают, какой огром-

ной ценой заплати-

ли россияне за по-

беду над фашист-

ской Германией, 

почему надо пом-

нить павших, ува-

Усвоить основные по-

нятия: Великая Отече-

ственная война, фаши-

сты, партизаны, блока-

да, фронт, тыл, контр-

наступление, эвакуация, 

капитуляция. 

Даты: 

лето 1943 – танковое 

сражение под Прохо-

ровкой; конец 1944 года 

– освобождение террито-

рии СССР от немецко-

фашистских войск; 

8 мая 1945 года – капи-

туляция фашистской 

Германии; 

9 мая – День победы  

Извлекать информа-

цию из разных источ-

ников знаний, состав-

лять план её пересказа, 

презентовать в разной 

форме. Оценивать изу-

чаемые события, дейст-

вия государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Выполнять проектную 

работу  

Экскур-

сия в Му-

зей бое-

вой славы  
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жать и оказывать 

помощь живущим 

участникам войны, 

ухаживать за моги-

лами советских 

воинов, бережно 

относиться к па-

мятникам истории  

53 18.Советский 

Союз в 

послевоенные 

годы 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Рассуждают, что на-

до было в первую 

очередь сделать ру-

ководству страны, 

чтобы восстановить 

народное хозяйство. 

Почему после войны 

многие дети оказа-

лись в детских до-

мах. Почему нача-

лась гонка вооруже-

ний, какую роль 

сыграло создание 

американцами атом-

ной бомбы в разви-

тии науки и техники 

в послевоенный пе-

риод. Почему, не-

смотря на разруху и 

голод, стали восста-

навливать памятни-

ки архитектуры, 

культуры, истории 

далёкого прошлого 

нашего государства. 

Обсуждают, каких 

Иметь представление о 

трудном послевоенном 

периоде в государстве и 

жизни россиян. Усвоить 

основные понятия: дет-

ский дом, разруха, рес-

тавратор, атомная 

бомба, гонка вооруже-

ний, атомная станция, 

лучевая болезнь, космо-

навт. 

Даты: 

1954 год – построена 

первая атомная электро-

станция; 

4 октября 1957 года – 

запуск первого искусст-

венного спутника Зем-

ли; 

12 апреля 1961 года – 

первый полёт человека в 

космос 

Выражать чувство 

гордости за своё Отече-

ство, чувства уважения 

и признательности к 

людям науки, конст-

рукторам, инженерам, 

людям разных профес-

сий, которым за корот-

кий срок удалось не 

только восстановить 

народное хозяйство, но 

и достичь успехов в его 

развитии. Оценивать 

изучаемые события, 

действия государствен-

ных деятелей, выра-

жать своё отношение к 

ним. Пользоваться ри-

сунками, схемами, диа-

граммами для получе-

ния (и фиксации) ин-

формации. Действо-

вать согласно состав-

ленному плану, а также 

по инструкциям учите-

ля или данным в учеб-

Текущий 

контроль  
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успехов добился Со-

ветский Союз в по-

слевоенном строи-

тельстве, в развитии 

энергетики и космо-

навтики, в освоении 

Сибири и Дальнего 

Востока, Крайнего 

Севера  

нике, рабочей тетради. 

Контролировать вы-

полнение действий, 

вносить необходимые 

коррективы (свои и 

учителя)  

 

 

54 19.Начало пере-

стройки. Совре-

менная Россия 

 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Обсуждают, с ка-

кими личностями 

связаны изучаемые 

события, выявляют 

их причины и по-

следствия, выра-

жают своё отноше-

ние к ним, кратко 

пересказывают со-

бранную информа-

цию. Рассуждают о 

причинах начала 

перестройки, о её 

ходе, о причинах 

распада СССР, о 

том, почему мы от-

считываем историю 

нашего государства 

от времён Древней 

Руси, сравнивают 

государственные 

флаги и гербы 

СССР и современ-

ной России. Вы-

Называть причины на-

чала перестройки, со-

общать о её ходе, о рас-

паде СССР, о современ-

ном государственном 

устройстве и управле-

нии. Перечислять со-

временные знаки и сим-

волы Российской Феде-

рации, её Конституция, 

основные законы, права 

и обязанности граждан, 

в том числе и детей. На-

зывать государствен-

ные праздники и их зна-

чение для россиян. 

Иметь представление о 

проблемах в жизни жи-

телей России на совре-

менном этапе её разви-

тия. Усвоить основные 

понятия: перестройка, 

Российская Федерация, 

Конституция, закон, 

Проявлять интерес к 

важнейшим событиям в 

новейшей истории Рос-

сии, недавнему про-

шлому своей страны, к 

жизни бабушек и де-

душек, родителей, эмо-

циональное восприятие 

положительных и от-

рицательных сторон их 

жизни. Оценивать изу-

чаемые события, дейст-

вия государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Устанавливать причи-

ны и последствия исто-

рических событий, свя-

зи между ними. Анали-

зировать и комменти-

ровать информацию, 

обсуждать с одно-

классниками получен-

ные сведения, высказы-

Фрон-

тальная 

беседа  
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полняют задания по 

работе с политико-

административной 

картой. Обсужда-

ют, каким стало го-

сударство, кто ру-

ководит страной, 

что нового появи-

лось в жизни рос-

сиян, в том числе и 

детей, каким стало 

образование, какие 

достижения науки и 

техники его обес-

печивают  

гражданин, Президент, 

Государственная Дума, 

Правительство, Совет 

Федерации, выборы, 

права, обязанности, го-

сударственные празд-

ники. 

Даты:  

1991 год – распад СССР 

на отдельные государ-

ства; 

12 декабря 1993 года – 

принятие Конституции; 

12 июня – День России  

вать своё мнение. Из-

влекать информацию 

из разных источников 

знаний, презентовать в 

разной форме. Пере-

сказывать небольшие 

отрывки учебного тек-

ста с опорой на иллю-

страции, рисунки-

схемы, восстанавливать 

учебный текст (в рабо-

чей тетради) с исполь-

зованием предложен-

ных слов  

 

55 20.Обобщающий 

урок 

 

 

Урок 

викто-

рина 

Обсуждают, какими 

достижениями и 

кем гордится Рос-

сия, каким государ-

ственным деятелям, 

полководцам, учё-

ным, деятелям ис-

кусства должна 

быть благодарна. 

Обобщают и систе-

матизируют знания 

по изученным раз-

делам, выполняют 

задания для само-

контроля в рабочей 

и тестовой тетрадях, 

проверяют и оцени-

вают результаты 

своего учебного 

Называть основные со-

бытия в тысячелетней 

истории своего государ-

ства. Соотносить со-

бытие, дату и век. Вос-

станавливать хроноло-

гическую последова-

тельность исторических 

событий  

Осуществлять само-

контроль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

ных заданий, адекват-

но воспринимать оцен-

ку учителя, вносить 

необходимые коррек-

тивы с учётом характе-

ра сделанных ошибок. 

Осознавать уровень 

усвоения знаний, спо-

собность к самооценке 

успехов в учебной дея-

тельности  

Фрон-

тальная 

беседа, 

тестиро-

вание, 

викторина  
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труда 

 

56 21.Яркие собы-

тия из истории 

родного края 

Урок - 

презен-

тация 

проект-

ных ра-

бот 

учащих-

ся  

Урок – презентация 

проектных работ 

учащихся. Экскур-

сия по родному го-

роду, (селу, адми-

нистративному 

центру, краю) во 

внеурочное время  

Владеть информацией о 

родном крае, об основ-

ных исторических со-

бытиях, происходивших 

на его территории, о 

памятниках истории и 

культуры, о знаменитых 

соотечественниках, 

живших и живущих на 

его территории  

Ставить исследова-

тельские задачи, выби-

рать способы их реше-

ния, определять своё 

участие в проектной 

работе, сотрудничать с 

одноклассниками, об-

суждать форму пре-

зентации, оказывать 

помощь, ответственно 

относиться к результа-

там общего труда  

Творче-

ская са-

мопрезен-

тация  

  

 

Раздел 6. Материки, океаны, страны и народы Земли (12 ч) 

 

57 1.Океаны Земли. 

Жизнь в море 

 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков 

Вспоминают, что им 

известно об океанах 

и морях Земли, как 

можно представить 

информацию о том, 

что водная поверх-

ность составляет 2/3 

всей земной поверх-

ности (изображают 

круговую диаграм-

му). Обсуждают 

значение Мирового 

океана для планеты, 

для её жителей, для 

будущего человече-

ства, высказывают 

своё мнение, прове-

Показывать с помощью 

круговой диаграммы 

соотношение суши и 

водной поверхности на 

Земле, находить на кар-

те океаны, моря, проли-

вы, крупные острова, 

характеризовать их 

особенности. Состав-

лять цепи питания мор-

ских обитателей. Усво-

ить основные понятия: 

Мировой океан, море, 

пролив, природное со-

общество, планктон, 

цепь питания  

  

Проявлять интерес к 

познанию природы 

Земли, наглядно-

образное мышление, 

воображение, экологи-

ческое мышление, эко-

логическую культуру. 

Оценивать своё знание 

и незнание вопросов, 

изучаемых по теме 

урока, ставить познава-

тельные задачи. Извле-

кать информацию в 

учебном тексте, иллю-

страциях, в дополни-

тельной литературе, 

Интернете. Анализиро-

Фрон-

тальная 

беседа  
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ряют его, читая 

учебный текст. При 

работе с учебной 

статьёй выделяют 

основную информа-

цию, объясняют но-

вые понятия, соот-

носят информацию, 

представленную в 

словесной и нагляд-

ной форме  

 вать и комментиро-

вать информацию, об-

суждать с однокласс-

никами полученные 

сведения, высказывать 

своё мнение  

58 2.Крупнейший 

материк Земли, 

его природа, на-

селение. Прак-

тическая рабо-

та 

 

Урок - 

исследо-

вание 

Оценивают своё 

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

вспоминают, что им 

известно о матери-

ках Земли, о расте-

ниях и животных, 

обитающих на кон-

тинентах. Ставят 

познавательные за-

дачи к каждому раз-

делу: узнать, когда и 

кем был открыт ка-

ждый материк, кто 

исследовал его при-

роду, кто из россий-

ских первооткрыва-

телей известен все-

му миру, как отра-

жены их имена на 

карте; расширить и 

углубить знания о 

растительном и жи-

Перечислять великие 

географические откры-

тия, имена великих пу-

тешественников и ис-

следователей, открыв-

ших человечеству мате-

рики Земли. Усвоить 

основные понятия: гео-

графическое открытие, 

материк, остров, полу-

остров, полярная стан-

ция, сумчатое живот-

ное, коренное население  

 

 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

изучению географиче-

ских открытий челове-

чества, чувство гордо-

сти за вклад россий-

ских первооткрывате-

лей. Наблюдательность, 

любознательность, во-

ображение, экологиче-

ское мышление, осоз-

нание необходимости 

экологических знаний, 

понимание важности 

бережного отношения к 

природе Земли. Извле-

кать информацию, 

представленную в раз-

ных формах. Анализи-

ровать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, системати-

зировать найденную 

Фронталь-

ная беседа. 

Практиче-

ская рабо-

та  
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вотном мире Земли, 

составить представ-

ление об образе 

жизни коренного 

населения матери-

ков  

 

информацию. Выпол-

нять проектную рабо-

ту  

59 3.Африка, ее 

природа. Иссле-

дователи Афри-

ки 

 

 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Обсуждают значе-

ние для человече-

ства великих гео-

графических от-

крытий, высказы-

вают своё мнение, 

проверяют его, чи-

тая учебные тексты. 

При работе с учеб-

ной статьёй выде-

ляют основную ин-

формацию, объяс-

няют новые поня-

тия, соотносят ин-

формацию, пред-

ставленную в сло-

весной, наглядной 

и условно-знаковой 

форме (карта по-

лушарий, карто-

схема)  

Иметь представление о 

природе материков, об-

разе жизни коренного 

населения, экологиче-

ских проблемах. Нахо-

дить и показывать на 

карте полушарий, гло-

бусе материки Земли, 

характеризовать расти-

тельный и животный 

мир. Работать с кон-

турной картой. Усвоить 

основные понятия: гео-

графическое открытие, 

материк, остров, полу-

остров, полярная стан-

ция, сумчатое живот-

ное, коренное население  

 

Готовить устные или 

письменные сообщения 

по заданной (или вы-

бранной) теме с ис-

пользованием иллюст-

ративного материала 

или демонстрацией 

простых опытов. Пла-

нировать, сотрудничая 

со взрослыми (учитель, 

родитель) и сверстни-

ками, общие дела, рас-

пределять функции 

участников и опреде-

лять способы их взаи-

модействия  

Фрон-

тальный 

опрос  

   

60 4.Открытие 

Америки. При-

рода Северной и 

Южной Америки 

Урок 

вирту-

альная 

экскур-

сия 

Рассказывают о ве-

ликих географиче-

ских открытиях, 

называют имена 

великих путешест-

венников мира, 

Иметь представление о 

природе материков, об-

разе жизни коренного 

населения, экологиче-

ских проблемах. Нахо-

дить и показывать на 

Пользоваться рисун-

ками, схемами, диа-

граммами для получе-

ния (и фиксации) ин-

формации. Осуществ-

лять поиск информа-

Индиви-

дуальный 

опрос  
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первооткрывателей 

неизвестных зе-

мель, исследовате-

лей природы мате-

риков, их коренных 

народов. Характе-

ризуют и сравни-

вают материки, 

описывают их рас-

тительный живот-

ный мир, отмечают 

их особенности  

 

карте полушарий, гло-

бусе материки Земли, 

характеризовать расти-

тельный и животный 

мир. Работать с кон-

турной картой. Усвоить 

основные понятия: гео-

графическое открытие, 

материк, остров, полу-

остров, полярная стан-

ция, сумчатое живот-

ное, коренное население  

ции, необходимой для 

решения учебных за-

дач, из материалов 

учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей 

тетради, собственных 

наблюдений объектов 

природы и культуры, 

личного опыта общения 

с людьми  

61 5.Австралия. 

Уникальные рас-

тения и живот-

ные материка. 

Практическая 

работа 

 

 

Урок - 

исследо-

вание 

Работают с картой 

полушарий, глобу-

сом и контурной 

картой, находят и 

показывают мате-

рики, наиболее 

крупные географи-

ческие объекты 

(горы, пустыни, ре-

ки, озёра), описы-

вают их географи-

ческое положение, 

прокладывают 

маршруты великих 

путешественников, 

наносят географи-

ческие объекты на 

контурные карты 

(раскрашивают и 

подписывают)  

Иметь представление о 

природе материков, об-

разе жизни коренного 

населения, экологиче-

ских проблемах. Нахо-

дить и показывать на 

карте полушарий, гло-

бусе материки Земли, 

характеризовать расти-

тельный и животный 

мир. Работать с кон-

турной картой. Усвоить 

основные понятия: гео-

графическое открытие, 

материк, остров, полу-

остров, полярная стан-

ция, сумчатое живот-

ное, коренное население  

 

Аргументированно от-

вечать на вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения. Участво-

вать в проектной дея-

тельности, создавать 

творческие работы на 

заданную тему (рисун-

ки, аппликации, моде-

ли, небольшие сообще-

ния, презентации)  

Практи-

ческая 

работа  

   

62 6.Открытие Ан- Урок Соотносят тексто- Иметь представление о Извлекать (по заданию Текущий    
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тарктиды рос-

сийскими путе-

шественниками. 

Суровая природа 

материка 

 

 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

вую и картографиче-

скую информацию, 

восстанавливают 

учебные тексты в 

рабочей тетради (по 

каждому континен-

ту). Выполняют не-

обходимые опыты, 

делают выводы по 

их результатам. Го-

товят сообщения о 

растениях, живот-

ных, реках, озёрах, 

горах континентов 

(по выбору). Срав-

нивают условия 

жизни коренных на-

родов континентов. 

Обсуждают и пони-

мают, что открытие 

новых земель - вели-

кий подвиг исследо-

вателей, но в то же 

время освоение их 

людьми сопряжено с 

экологическими 

проблемами плане-

тарного масштаба. 

Обобщают и систе-

матизируют изучен-

ный материал  

природе материков, об-

разе жизни коренного 

населения, экологиче-

ских проблемах. Нахо-

дить и показывать на 

карте полушарий, гло-

бусе материки Земли, 

характеризовать расти-

тельный и животный 

мир. Работать с кон-

турной картой. Усвоить 

основные понятия: гео-

графическое открытие, 

материк, остров, полу-

остров, полярная стан-

ция, сумчатое живот-

ное, коренное население  

 

учителя) необходимую 

информацию из учеб-

ника и дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопе-

дий, справочников, из 

Интернета) о растениях 

и животных своего ре-

гиона и обсуждать по-

лученные сведения  

контроль  

 

63 7.Страны и на-

роды мира.  

 

Урок 

изучения 

нового 

Обсуждают значе-

ние для человече-

ства мирного сосу-

Иметь представление о 

множестве стран и на-

родов на Земле, их раз-

Проявлять интерес к 

изучению стран мира, 

их культуры. Осозна-

Фрон-

тальный 

опрос. 
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 мате-

риала. 

 

 

Урок-

исследо-

вание 

ществования наро-

дов, важность со-

хранения памятни-

ков всемирного на-

следия. Работают с 

политической кар-

той полушарий, 

глобусом, карто-

схемой, находят и 

показывают страны 

мира, называют со-

седей России, с ко-

торыми у неё есть 

общие границы, 

характеризуют 

наиболее крупные 

из них (по выбору). 

Обобщают и систе-

матизируют изу-

ченный материал. 

Участвуют в проек-

те «Государства и 

народы мира», вы-

брав форму своего 

участия в сотруд-

ничестве с одно-

классниками  

нообразии. Представле-

ние о Китае и США. 

Находить на политиче-

ской карте мира наибо-

лее крупные страны ми-

ра, в том числе соседей 

России. Работать с по-

литической картой ми-

ра, картосхемами  

вать важность мирного 

сосуществования наро-

дов мира, понимать 

важность бережного 

отношения к памятни-

кам всемирного насле-

дия. Слушать, допол-

нять, комментировать 

высказывания одно-

классников. Сотрудни-

чать при выполнении 

проектной работы. 

Пересказывать (по 

учебному тексту и ил-

люстрациям), какое 

значение имела приро-

да в жизни наших 

предков, чему они по-

клонялись, во что веро-

вали  

Творче-

ская пре-

зентация 

проекта. 

Практиче-

ская рабо-

та  

64 8.Страны и на-

роды мира.  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала. 

 

 

Обсуждают значе-

ние для человече-

ства мирного сосу-

ществования наро-

дов, важность со-

хранения памятни-

ков всемирного на-

Иметь представление о 

множестве стран и на-

родов на Земле, их раз-

нообразии. Представле-

ние о Китае и США. 

Находить на политиче-

ской карте мира наибо-

Проявлять интерес к 

изучению стран мира, 

их культуры. Осозна-

вать важность мирного 

сосуществования наро-

дов мира, понимать 

важность бережного 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Творче-

ская пре-

зентация 

проекта. 
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Урок-

исследо-

вание 

следия. Работают с 

политической кар-

той полушарий, 

глобусом, карто-

схемой, находят и 

показывают страны 

мира, называют со-

седей России, с ко-

торыми у неё есть 

общие границы, 

характеризуют 

наиболее крупные 

из них (по выбору). 

Обобщают и систе-

матизируют изу-

ченный материал. 

Участвуют в проек-

те «Государства и 

народы мира», вы-

брав форму своего 

участия в сотруд-

ничестве с одно-

классниками  

лее крупные страны ми-

ра, в том числе соседей 

России. Работать с по-

литической картой ми-

ра, картосхемами  

отношения к памятни-

кам всемирного насле-

дия. Слушать, допол-

нять, комментировать 

высказывания одно-

классников. Сотрудни-

чать при выполнении 

проектной работы. 

Пересказывать (по 

учебному тексту и ил-

люстрациям), какое 

значение имела приро-

да в жизни наших 

предков, чему они по-

клонялись, во что веро-

вали  

Практиче-

ская рабо-

та  

65 9.Обобщающий 

урок 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

Обобщают знания, 

оценивают уровень 

их усвоения, нахо-

дят пробелы в зна-

ниях и умениях, 

восполняют пробе-

лы.. Готовят сооб-

щения о ближай-

ших соседях Рос-

сии, странах СНГ 

(по выбору) 

Знания о материках и 

океанах Земли, странах 

и народах мира 

Умение выполнять 

тестовые задания раз-

ных типов, применять 

полученные знания, 

осуществлять само-

контроль и самооценку 

своих учебных успехов 
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66 10.Страны СНГ 

– ближайшие 

соседи России 

 

 

Урок-

презен-

тация 

проект-

ных ра-

бот 

учащих-

ся  

Урок-презентация 

проектных работ 

учащихся. Обсуж-

дают проблемы, 

поднятые в презен-

тациях однокласс-

ников, дополняют 

информацию  

Иметь представление о 

странах СНГ, о бли-

жайших соседях России, 

о взаимосвязях, куль-

турном обмене, пробле-

мах в новом сообщест-

ве. Работать с полити-

ко-административной 

картой, находить и по-

казывать территории 

бывших республик 

СССР, называть их сто-

лицы  

Проявлять интерес к 

жизни ближайших со-

седей, понимать важ-

ность толерантного от-

ношения к гостям, 

бывшим соотечествен-

никам. Выражать не-

нависть к войне, отри-

цательное отношение к 

экстремизму, уважи-

тельное отношение к 

другим народам  

Презента-

ция твор-

ческой 

работы  

 

  

67 11.Земля – пла-

нета жизни 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обобщают и систе-

матизируют знания 

о Земле, об услови-

ях обитания расте-

ний и животных, 

жизни людей на 

ней. Обсуждают, 

что делает Землю 

уютным домом для 

всего живого, какие 

экологические про-

блемы возникают 

по вине людей, как 

их можно предот-

вратить или ре-

шить, предлагают 

свои способы гар-

моничного взаимо-

действия человека с 

природой планеты  

Обобщать знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной сис-

темы, на которой есть 

жизнь. Выявлять меры, 

которые предпринима-

ют люди, чтобы сохра-

нить жизнь на Земле. 

Перечислять правила 

экологически грамотно-

го и безопасного пове-

дения  

Выражать эмоцио-

нальное, эстетическое 

восприятие окружающе-

го мира, понимание 

важности сохранения 

его разнообразия, красо-

ты и чистоты, важности 

участия в природо-

охранных мероприяти-

ях. Принимать (ставить) 

учебно-познавательную 

задачу и сохранять её до 

конца учебных дейст-

вий. Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой для решения 

учебных задач, из мате-

риалов учебника (тек-

стов и иллюстраций), 

рабочей тетради, собст-

венных наблюдений 

Дидакти-

ческая 

игра  
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объектов природы и 

культуры, личного опы-

та общения с людьми  

68 12.Итоговая ра-

бота  

Урок по-

вторе-

ния и 

обобще-

ния, 

контро-

ля зна-

ний 

Проверяют свои 

умения работать с 

текстом: извлекают 

нужную информа-

цию; используют её 

для решения задач 

разных типов; вы-

деляют основную и 

второстепенную 

информацию; пре-

образуют словес-

ную информацию в 

графическую, ус-

ловно-знаковую, в 

табличную, в схе-

матическую (в со-

ответствии с зада-

ниями). Оценивают 

свои успехи в учёбе 

за год  

Проверка уровня усвое-

ния основных (входя-

щих в фундаментальное 

ядро содержания пред-

метной линии) пред-

метных знаний и уме-

ний по курсам 1-4 клас-

сов  

Применять знания при 

выполнении тестовых 

заданий разных типов, 

выбирать нужную ин-

формацию для решения 

учебных задач, осуще-

ствлять самокон-

троль, фиксировать 

достигнутые результа-

ты. Осознавать уро-

вень усвоения знаний, 

способность к само-

оценке успехов в учеб-

ной деятельности  

Итоговый 

контроль  

  

 


