
 



                                                                                                     ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); С изменениями и дополнениями от: 26 ноября  2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373;  

• ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом №172/01-07 от 31.08.2015; 

      • Примерная программа начального образования по окружающему миру,  одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

• Авторская программа по окружающему миру А.А.Плешакова, Е.А.Крючковой – Москва, Просвещение 2014г  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией А.А.Плешакова.  

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2015/2016 учебный год. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования).  

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) полностью соответствует авторской программе. 

Целью изучения окружающего мира в начальной школе является создание условий для общего развития школьников, воспитания гражданина России. 

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в 4 классе решаются следующие задачи: 

• формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

• на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно существующих связей и зависимостей между природой, обществом и 

человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

• в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую 

культуру; 

• формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться в пространстве и времени; 

формировать умение работы с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную 

и письменную речь; самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы; 

• воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой 

край, способствовать эстетическому воспитанию; на ознакомительном уровне представить науки, помогающие познавать окружающий мир. 

Материал учебного предмета окружающий мир представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 



1) история открытия и познания природы Земли;  

2) развитие человека и человеческого общества; 

3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за счет разделов в 

учебнике, интегрированном характере предмета, проведении экскурсий. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП НОО реализуется средствами различных учебных предметов, в 

том числе и окружающим миром. Т.о., в данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Основными формами контроля 

являются контрольные, проверочные работы и проекты. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

  Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается 

и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

   Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

    В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

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

учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) 

моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с Образовательной программой школы и учебным планом, на изучение учебного предмета "Окружающий мир» в четвертом классе отводится 

68 часов в год, 2 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

V.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Учебный предмет «Окружающий мир» является приоритетным для формирования следующих УУД. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 



– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-

логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 



– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами,         таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании  и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные 

сообщества; группы растений, группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиа1ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным  основаниям (критериям); 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

    – ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 



– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между разными группами 

животных; 

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания количества групп); 

- использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания свойств объектов; определять местонахождение крупных природных 

объектов на физической карте России; 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества как единство живой и неживой природы приводить примеры растений и животных, характерных для того или 

другого природного сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у водоема; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 



– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направленную на изучение окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на 

«ленте времени»; пользоваться историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических 

лиц, литературных героев и современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей в изучаемые исторические периоды; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь 

Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на историю нашего Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Раздел «Человек и природа»  



Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 



Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел «Человек и общество» 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 



Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 

человека. 

Раздел «Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. 

д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 



Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№п\
п 

Название раздела Кол-
во 

часов 

К\Р Прак
тичес

кие 

раб. 

Прое
кты 

Пров
ероч

ные 

Экс
к. 

 

Бесед
ы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные и личностные  

(УУД) 

1 Земля и человечество 9  4   2 1 распознавать природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, 

луга,  

пресного водоема, основные 

сельскохозяйственные растения, а 

также сельскохозяйственных 
животных своего края; 

проводить наблюдения природных 

тел и явлений; 

в учебных и реальных ситуациях в 

доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения 

ее экологической допустимости; 

определять возможные причины 

отрицательных изменений в 

природе; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; 
определять необходимые меры 

охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного 

окружения; 

приводить примеры животных 

Красной книги России и 

 

международной Красной книги; 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 
Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 
людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 



соотносить год с веком, определять 

последовательность исторических 

событий; 

приводить примеры патриотизма, 

доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

приводить примеры народов России; 

самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме 
природоведческого и 

обществоведческого характера, 

излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

применять иллюстрацию учебника 

как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

владеть элементарными приемами 

чтения географической и 

исторической карты. 

2 Природа России 10 1 2 1    - понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стараться их 

выполнить; 
- находить на физической карте 

России изучаемые географические 

объекты; 

- различать холмистые, плоские 

равнины и плоскогорья; 

- характеризовать формы рельефа 

России; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сведения об 

изучаемых географических 

объектах, готовить сообщения; 
- выполнять на персональном 

компьютере задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Доносить свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 



- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 

3 Родной край – часть 

большой страны 

15 1 3 1  3  - 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять карту своего региона 
с политико-административной 

картой России с целью выяснения 

местоположения региона; 

- находить свой регион и его 

главный город на физической карте 

России и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф 

поверхности своего края в 

соответствии с цветовым 

обозначением на физической карте; 

- определять, в какой природной 

зоне находится регион по карте 
природных зон; 

- находить на карте региона крупные 

города, а также свой город (село); 

- обобщать полученную 

информацию, готовить сообщение; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

4 Страницы всемирной 

истории 

5     1  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять длительность 

исторических периодов Древнего 

мира и Средневековья, определять 
по «ленте времени» длительность 

средневековья; 

- находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в 

Средневековье; 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 
Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Добывать новые знания: извлекать 



- описывать по фотографиям 

средневековые 

достопримечательности 

современных городов; 

- сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего 

мира и Средневековья; 

- развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; 
- сопоставлять мировые религии, 

выявлять их общность и различия: 

место и время их возникновения, 

особенности храмов; 

- понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-  работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 
Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 

5 Страницы истории 

России 

20 1 1 1  2  - понимать учебную задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

- анализировать карту расселения 

племен древних славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того 

времени; 

- характеризовать верования 
древних славян; 

- моделировать древнеславянское 

жилище; 

- составлять план рассказа на 

материале учебника; 

- формулировать выводы по 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 



изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 
 

6 Современная Россия 11 1    2  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- готовить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся), 

обсуждать их в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных 
ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 

Итого 70 4 10 3  10 1   

 



VIII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п 

число 

Тема урока ОРО ДЗ Тип урока 

Формы работы 

Методы оценки 

достижений 

учащихся 

Характеристика деятельности учащихся ЭОР ЦОР 

мастер-

класс 

дистанцион

ные 

ресурсы 

1. «Земля и человечество» (9ч) 

1 Урок-экскурсия в 

Планетарий. Понятие об 

астрономии как науке.  
Солнечная система. 

ИКТ Источники 

информации. 

с.4-

8 

с.4-8 

Тс.7. № 

4-6 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока 

и стремиться их выполнить;   

 - характеризовать особенности Солнца и 
Солнечной системы; 

 - моделировать строение Солнечной системы; 

 - извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета научные сведения о Солнце и 

Солнечной системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать результаты своей работы на    уроке. 

04.09 

2 Планеты солнечной системы. 

Характеристика планет 
солнечной систем. 

Практическая работа №1 

«Движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца» 

с. 9-

15 
 

с.9-

15Т.с10 
№ 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
 - анализировать готовые схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

 - характеризовать особенности самой маленькой и 

самой большой планет Солнечной системы; 

 - отличать планеты и их спутники; 

 - моделировать движение Земли вокруг Солнца и 

вокруг своей оси; 

 - устанавливать связи между движением Земли 

вокруг своей оси и сменой дня и ночи и движением 

вокруг Солнца и сменой времен года; 

- наблюдать Луну невооруженным глазом и с 

помощью бинокля (телескопа); 
- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения; 

- формулировать выводы по изученному 

06.09 



материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

3 Интерактивный урок 

«Звёздное небо – Великая 

книга природы». Знакомство 

с правилами наблюдения за 

звёздным небом. 

с.16

-21 

 

С.16-21 

Т.с.12 

№ 3-5 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

-  понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить в небе и на карте звездного неба атласа-

определителя изучаемые объекты; 

- моделировать изучаемые созвездия; 

-  определять направление на север по Полярной 

звезде; 

- выполнять задания электронного приложения к 

учебнику, пользуясь персональным компьютером; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

11.09 

4 Понятие о географии как 

науке.  Карта полушарий. 

Практическая работа №2 с 

глобусом и картой 

полушарий  

с. 

22-

28 

 

С.22-28 

Т.с.14№

3-4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать глобус и карту полушарий; 

- находить условные значки на карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества; 

- составлять рассказ о географических объектах с 

помощью глобуса и карты полушарий; 

- извлекать информацию о географических 
объектах из дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о них; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

13.09 

5 Урок-экскурсия в 

краеведческий музей. 

Источники исторических 

сведений. 

с.29

-35 

 

С.29-35 

Т.с.16 

№ 2-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять рассказы о мире с точки зрения 

историка; 

-характеризовать роль исторических источников 
для понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов для 

понимания событий прошлого; 

- посещать краеведческий музей и готовить рассказ 

18.09 



на основании его экспонатов о прошлом своего 

региона, города (села); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному  

материалу;  

- оценивать свои достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

6 Понятия о веке и 

тысячелетии. Практическая 

работа №3 с исторической 

картой и «Лентой времени». 
Определение по ленте 

времени века, соотнесение 

его с событием. 

с.36

-40 

с.36-40 

т.с.20 

№ 3-4 

УПОК ЗУН 

Индивидуальная 

Игровая 

Фронтальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические 
события; 

- обсуждать сроки начала года в 

разныхлетосчислениях; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

20.09 

7 Экологические проблемы и 

пути их решения. 

Современные экологические 

проблемы, формулировка и 

предложение своих мер по 

решению экологических 

проблем. 
ИКТ Поиск информации в 

электронных энциклопедиях 

и на видеокассетах. 

с.41

-48 

т21-

22 

С.41-48 

Т.с.21 

№ 1-2 

Изучение нового 

материала 

 

 

 - понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- характеризовать современные экологические 

проблемы; 

- предлагать свои меры по решению экологических 

проблем; 

- извлекать из Интернета сведения о способах 
решения экологических проблем и экологических 

организациях в России, готовить сообщения; 

- рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

25.09 

8 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Понятие о Всемирном 

наследии и его составных 

частях. Международная 
красная книга. Красная книга 

Ярославской области 

48-

56 

Т23

-25 

С.48-56 

Т.с.25№ 

3-5 

Изучение нового 

материала  

 

Фронтальная 

Работа в парах. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 

- рассказывать о причинах появления списка 

Всемирного наследия; 

- различать объекты природного и культурного 
Всемирного наследия; 

- определять по карте мира расположение наиболее 

значимых объектов Всемирного наследия; 

- определять объекты природного и культурного 

27.09 



Всемирного наследия по фотографиям; 

 - извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию об объектах Всемирного 

наследия и животных из Международной Красной 

Книги и готовить сообщения о них; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

9 Равнины и горы России. 
Формы земной поверхности. 

Практическая работа №4 с 

физической картой России 

60-
65 

Т29

-33 

С 60-65 
Т.с.32№ 

3-4 

Изучение нового 
материала  

 

Фронтальная 

Работа в парах. 

Индивидуальная 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока 
и стараться их выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые 

географические объекты; 

- различать холмистые, плоские равнины и 

плоскогорья; 

- характеризовать формы рельефа России; 

- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета сведения об изучаемых географических 

объектах, готовить сообщения; 

- выполнять на персональном компьютере задания 

из электронного приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 
- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

02.10 

2. «Природа России» (10ч) 

10 Стартовая  контрольная 

работа.  

  Индивидуальная Внутришкольны

й контроль 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые 

водные географические объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности изучаемых водных 

объектов; 

- извлекать из Интернета сведения о загрязнении 
воды в морях, реках и озерах и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

- готовить сочинения на тему урока; 

- формулировать выводы по изученному 

04.10 



материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

11 Моря, озёра и реки России. 

Практическая работа №5 с 

физической картой 

Ярославской области. 

ИКТ Планирование и 

осуществление наблюдений с 

помощью инструментов 

ИКТ. 

66-70 

Т36-38 

С66-

70 

т.с.53

№4-6 

Изучение нового 

материала  

 

Фронтальная 

Работа в парах. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать физическую карту России и карту 

природных зон; 

- находить на карте природные зоны России и 

характеризовать их; 

- устанавливать взаимосвязь между освещенностью 

Солнцем поверхности Земли и широтным 

расположением природных зон; 
-  работать со схемой освещенности Земли 

солнечными лучами; 

- различать широтную и высотную поясность; 

- находить на карте природных зон зоны высотной 

поясности; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

09.10 

12 Природные зоны России. 

Знакомство с планом 

изучения природной зоны. 

Практическая работа №6. 

Зона арктических пустынь. 
Природные особенности. 

71-82 

Т39-42 

С71-

82 

т.с. 

40№ 

3-4 

Изучение нового 

материала  

 

Фронтальная 

Работа в парах. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону 

арктических пустынь; 

- работать со схемой освещенности поверхности 
Земли солнечными лучами; 

- устанавливать взаимосвязь природных 

особенностей зоны арктических пустынь и ее 

освещенностью солнечными лучами; 

-  характеризовать природные особенности 

Арктики и приспособление флоры и фауны к этим 

условиям; 

- выявлять экологические связи в зоне арктических 

пустынь; 

- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета сведения о животном мире Арктики, 
готовить сообщения; 

- прослеживать цепи питания в Арктике; 

- рассказывать о влиянии освоения природных 

богатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о 

11.10 



природоохранных мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

13 Тундра. Местоположение, 

природные особенности, 

природные богатства, 

экологические проблемы 

тундры 

84-93 

Т42-46 

С84-

93 

т.с.44

№ 4-

5 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тундры; 

- работать со схемой освещенности поверхности 

Земли солнечными лучами; 

- выявлять взаимосвязь природных особенностей 

зоны тундры с освещенностью ее поверхности 
солнечными лучами; 

-  характеризовать природные особенности зоны 

тундры, её флору и фауну, занятия местного 

населения; 

- выявлять экологические связи в зоне тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы (книги 

«Зелёные страницы», энциклопедий) и Интернета 

информацию о растениях и животных тундры, 

готовить сообщения; 

- характеризовать зону тундры по плану; 

- моделировать природные особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии освоения природных 
богатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

16.10 

14 Леса России. Растительный и 

животный мир лесных зон. 

Лес и человек. Беседа по 

правилам поведения в лесу. 

Заповедники и национальные 

парки лесных зон 

95-109 

Т46-50 

103-

109 

Т50-52 

С 95-

109 

т.с.50

№1-2 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тайги, 

смешанных и широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей лесных 

зон с освещенностью, количеством осадков и 
строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария и атласа-

определителя «От земли до неба» растения зоны 

лесов; 

- по тексту учебника и иллюстрации 

18.10 



характеризовать животный мир зоны лесов,  

выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и лесных зон; 

- извлекать из Интернета информацию о растениях 

и животных лесной зоны, готовить сообщения; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

15 Зона степей. Природные 

особенности, природные 
богатства, экологические 

проблемы степей. 

ИКТ Работа с видеокамерой 

или веб-камерой. 

110-

117 
Т53-56 

С 

110-
117 

т.с.54 

№ 4-

6 

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на карте природных зон зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей степной 

зоны с освещенностью, количеством осадков и 

характером почвы; 

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций 

учебника и атласа-определителя «От земли до 

неба» растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей,  

выявлять экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов 

и тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и 
Интернета информацию о растениях и животных 

степей, готовить сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в этих 

заповедниках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

23.10 

16 
 

Пустыни. Местоположение 
зон полупустынь и пустынь, 

природные особенности, 

природные богатства, 

экологические проблемы 

пустыни 

118-
125 

Т57-60 

С 
118-

125 

т.с.58

№ 4-

6 

Изучение нового 
материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- находить на карте природных зон зону 

полупустынь; 

- устанавливать взаимосвязь освещенности, 

количества осадков и состава почв с образованием 

25.10 



полупустынь и пустынь;   

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций 

учебника и атласа-определителя «От земли до 

неба» растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей,  

выявлять экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов 

и тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и животных 
степей, готовить сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в этих 

заповедниках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

17 Местоположение зоны 

субтропиков, её природные 

особенности. Правила 
безопасности во время 

отдыха у моря. Запуск 

проекта по теме «Природные 

зоны России» 

126-

134 

С 

126-

134 с. 
60 № 

2-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 
Индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону 
субтропиков; 

- устанавливать взаимосвязь субтропической 

флоры и фауны с освещенностью, количеством 

осадков и плодородием почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям учебника и атласу-

определителю «От земли до неба» опознавать 

растения субтропиков; 

- знакомиться с животным миром зоны 

Черноморского побережья Кавказа и морскими 

животными,  устанавливать экологические связи; 

- моделировать цепи питания; 
- анализировать экологические проблемы зоны; 

- совершать виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в сочинский 

Дендрарий и Национальный парк «Сочинский» с 

помощью Интернета; 

- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан 

30.10 



на поляне»; 

- работать с терминологическим словариком; 

- характеризовать зону субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

 

18 Проверочная работа по 

теме «Природные зоны 

России» 

  УПОК ЗУН 

Индивидуальная 

Контроль знаний  -Выполнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность неправильность 

предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с 
набранными баллами; 

01.11 

19 Презентация проектов по 

теме «Природные зоны 

России». Защита проектов. 

    - выбирать тему проекта; 

- намечать план работы; 

- отбирать информацию в избранных для проекта 

книгах; 

- готовить оформление доклада (слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать доклад в классе; 

- оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей 

13.11 

3. «Родной край – часть большой страны» (15ч) 

20 Наш край на карте России. 

Общая характеристика 

родного края. Практическая 

работа №7 с картой родного 
края. 

136-

138 

Т65-

66 

С.136-

138 

вопро

сы, 
т.с.65 

№1-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
Работа в группах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять карту своего региона с политико-

административной картой России с целью 
выяснения местоположения региона; 

- находить свой регион и его главный город на 

физической карте России и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф поверхности своего края 

в соответствии с цветовым обозначением на 

физической карте; 

- определять, в какой природной зоне находится 

регион по карте природных зон; 

- находить на карте региона крупные города, а 

также свой город (село); 

- обобщать полученную информацию, готовить 
сообщение; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

15.11 

21 Поверхность нашего края. 139- С139- Изучение нового Фронтальный - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 20.11 



Формы земной поверхности 

родного края. Овраги. Балки. 

Практическая работа №8 

«Макет оврага, балки». 

144 

Т67- 

144 в. 

п.т. 

с.67 

№1-3 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в группах 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

выполнить; 

- находить на карте региона крупные овраги и 

балки; 

- интервьировать взрослых о формах поверхности 

рядом с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения; 

- обсуждать меры по охране поверхности своего 

края; 

- моделировать знакомый участок поверхности 

своего края; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

22 Водные богатства нашего 

края. Значение реки Волги 

для жизни нашего края. 

Правила поведения на воде. 

Проверочная работа. 

145-

148 

Т68-

70 

С 145-

148 в. 

т.с.69 

№2-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о значении водных богатств в жизни 

людей; 

- составлять список водных объектов (рек, озер, 

морей, прудов) своего региона; 

- описывать одну из рек по данному в учебнике 

плану; 

- составлять план описания озера (пруда); 

- моделировать наиболее знакомый водный объект; 

- выявлять источники загрязнения близлежащих 

водоемов; 
- обсуждать материалы рассказа  

«Бутылочная почта» из книги «Великан на 

поляне»; 

- интервьюировать взрослых о водоохранных 

мероприятиях в городе (селе); 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

22.11 

23 Полезные ископаемые 

родного края, их свойства, 

способы добычи. Пр. работа 

№9 «Полезные ископаемые 
нашего края». 

ИКТ Устная презентация с 

опорой на тезисы на ПК. 

149-

153 

 

Т71-
73 

С 149-

153 . 

т.с.71

№1-2 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
Работа в группах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных значки тех 

полезных ископаемых, которыми он обладает; 
- работая в группах определять название полезного 

ископаемого, образец которого выдан учителем; 

- работая в группах, извлекать из учебника 

сведения о выданном образце полезного 

ископаемого, составлять его описание по данному в 

27.11 



учебнике плану, готовить сообщения и 

представлять их классу; 

- выяснять в краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой литературы сведения 

о предприятиях региона по переработке полезных 

ископаемых; 

- обсуждать материалы рассказа «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, 
используются ли в домашнем хозяйстве какие-либо 

полезные ископаемые или продукты их 

переработки; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

24 Полезные ископаемые 

родного края, их свойства, 

способы добычи. Пр. работа 

№9 «Полезные ископаемые 

нашего края». 

 

149-

153 

 

Т71-

73 

154-

159 в. 

т.с.73

№ 3-4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в группах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать виды почв на иллюстрациях учебника и 

образцах; 

- извлекать из краеведческой литературы 

информацию о типах почв своего региона; 
- моделировать тип почв своего региона; 

- готовить доклад о значении почвы для жизни на 

земле; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- обсуждать материалы рассказа «Дороже жемчуга 

и злата – под ногами» из книги «Великан на 

поляне»; 

- извлекать из краеведческой литературы 

информацию о почвоохранных мероприятиях в 

регионе; 
- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

29.11 

25 Разнообразие почв России. 

Почвы родного края. Охрана 

почв.  

160-

163 

 

С 160-

163в. 

т.с.75 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя 

04.12 



Т73-

75 

№4 Индивидуальная й опрос растения смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах региона; 

- моделировать цепи питания, характерные для 

лесного сообщества региона; 

- характеризовать лесное сообщество региона по 

данному в учебнике плану; 

- опознавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги 
«Великан на поляне»; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- выявлять нарушения экологического равновесия в 

лесном сообществе по вине человека, предлагать 

пути решения экологических проблем; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

26 Жизнь леса. Понятие о 

природном сообществе. 

Природное сообщество 
смешанного леса.  

ИКТ Добавление ссылок в 

тексты и графические 

объекты. 

164-

169 

 
Т76-

77 

С 164-

169в. 

т.с.77 
№3-4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя 
растения смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах региона; 

- моделировать цепи питания, характерные для 

лесного сообщества региона; 

- характеризовать лесное сообщество региона по 

данному в учебнике плану; 

- опознавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги 

«Великан на поляне»; 
- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- выявлять нарушения экологического равновесия в 

лесном сообществе по вине человека, предлагать 

пути решения экологических проблем; 

- работать с терминологическим словариком; 

06.12 



- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

27 Урок – экскурсия по теме 

«Природное сообщество 

смешанного леса». 

Моделирование цепей 

питания смешанного леса. 

  Индивидуальная Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» растения луга из гербария; 

- определять животных луга на иллюстрации 

учебника; 

- выявлять экологические связи на лугу; 

- рассказывать по своим наблюдениям о растениях, 
животных и грибах на лугах своего региона; 

- моделировать цепи питания на лугу; 

- сравнивать природные особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое сообщество по данному 

в учебнике плану; 

- приводить примеры правильного и неправильного 

поведения человека на лугу, выявлять нарушения 

экологического равновесия по вине человека, 

предлагать пути решения экологических проблем; 

- обсуждать материалы рассказа «Горит трава» из 

книги «Великан на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести себя на лугу»;  
- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

11.12 

28 Жизнь луга. Природное 

сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. 

170-

177 

 

Т78-

81 

С.170-

177 в. 

т.с.80 

№ 5-7 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» растения луга из гербария; 

- определять животных луга на иллюстрации 

учебника; 

- выявлять экологические связи на лугу; 

- рассказывать по своим наблюдениям о растениях, 

животных и грибах на лугах своего региона; 
- моделировать цепи питания на лугу; 

- сравнивать природные особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое сообщество по данному 

в учебнике плану; 

- приводить примеры правильного и неправильного 

13.12 



поведения человека на лугу, выявлять нарушения 

экологического равновесия по вине человека, 

предлагать пути решения экологических проблем; 

- обсуждать материалы рассказа «Горит трава» из 

книги «Великан на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести себя на лугу»;  

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

29 Урок – экскурсия по теме 

«Природное сообщество 
луга». Наблюдение за 

растениями, животными на 

лугах своего региона. 

ИКТ Аудиосопровождение 

видеосочинения. 

  Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- опознавать с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» растения пресного водоема; 

- опознавать по иллюстрациям учебника живые 

организмы пресных вод; 

- выявлять экологические связи в пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях пресных вод своего 

региона; 

- моделировать цепи питания в пресноводном 

сообществе своего региона; 

- характеризовать пресноводное сообщество своего 

региона по данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы приспособления растений и 
животных к жизни в воде; 

- извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан 

на поляне» информацию об обитателях 

пресноводных водоемов и обсуждать её; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.   

18.12 

30 

 

Урок – экскурсия по теме 

«Природное сообщество 

пресных водоёмов». Беседа 

по правилам поведения на 

водоёмах. 

178-

186 

Т82-

85 

С.178-

186 в. 

Т.с.84 

№ 5-7 

Индивидуальная 

работа  

Контроль и 

проверка знаний. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- опознавать с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» растения пресного водоема; 

- опознавать по иллюстрациям учебника живые 
организмы пресных вод; 

- выявлять экологические связи в пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях пресных вод своего 

региона; 

- моделировать цепи питания в пресноводном 

20.12 



сообществе своего региона; 

- характеризовать пресноводное сообщество своего 

региона по данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы приспособления растений и 

животных к жизни в воде; 

- извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан 

на поляне» информацию об обитателях 

пресноводных водоемов и обсуждать её; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке.   

31 Растениеводство и его 

отрасли в родном крае. 

Запуск проекта по теме 

«Родной край – часть 

большой страны». 

187-

194 

 

Т86-

88 

С.187-

194 в. 

т.с. 87 

№ 2-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью иллюстраций учебника 

полевые культуры из гербария; 

- различать зерна зерновых культур; 

- выявлять взаимосвязь развития растениеводства в 

регионе с природными условиями; 

- собирать информацию в ходе экскурсий в поле, в 

теплицы, готовить доклады о развитии этих 

отраслей в регионе и презентовать их в классе; 

- извлекать информацию о растениеводстве в своем 

регионе из краеведческой литературы; 
- характеризовать развитие отраслей 

растениеводства в своем регионе; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

25.12 

32 Животноводство в нашем 

крае. Отрасли 

животноводства в нашем 

крае, развитие их в регионе. 
Создание проекта, его 

оформление. 

195-

203 

 

Т89-
91 

С.195-

203 в. 

т.с.90 

№ 2  

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выявлять взаимосвязь развития отраслей 

животноводства в регионе с природными 
условиями; 

- извлекать из краеведческой литературы, СМИ и 

Интернета информацию о развитии 

животноводства в своем регионе, готовить доклады 

и презентовать их в классе; 

27.12 



- характеризовать развитие отраслей 

животноводства в своем регионе; 

- рассказывать о работе животноводов на материале 

экскурсий; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

33 Обобщение по теме «Родной 
край – часть большой 

страны». Проверочная 

работа. 

  Обобщение 
Индивидуальная 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

-Выполнять тесты с выбором ответа; 
-оценивать правильность неправильность 

предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами; 

10.01 

34 Презентация докладов в 

классе с демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовленных материалов, 

оценка достижения 

учащихся.  

  Обобщение и 

контроль  

Индивидуальная 

 - выбирать тему проекта; 

- намечать план работы; 

- отбирать информацию в избранных для проекта 

книгах; 

- готовить оформление доклада (слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать доклад в классе; 

- оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей 

15.01 

4. «Страницы всемирной истории» (5ч) 

35 Урок-экскурсия в 
краеведческий музей. Начало 

истории человечества. 

Первобытное искусство 

4-7 
 

Т3-4 

С.4-7 
в. 

т.с.3 

№ 2-

4  

Изучение нового 
материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

периода первобытного общества; 

- обсуждать роль огня и приручения животных; 

- анализировать иллюстрации учебника; 

- рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и культуре 

первобытных людей на территории региона; 

- понимать роль археологии в изучении 

первобытного общества; 

- выполнять задания из электронного приложения к 
учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

17.01 



материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

36 История Древнего мира: 

древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Обобщение сведений о 

древних государствах, их 

культуре, религии. 

ИКТ Покадровая съёмка и 

монтаж кадров с заданной 

длительностью. 
 

 

 

 

 

8-14 

 

Т5-6 

С.8-

14 в. 

т.с.5 

№ 2-

3  

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

существования Древнего мира; 

- находить на карте местоположение древних 

государств; 

- извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить сообщения и 

презентовать их в классе; 
- обобщать сведения о древних государствах, их 

культуре, религиях, выявлять общее и отличия; 

- понимать роль появления и развития 

письменности в древности для развития 

человечества,  сопоставлять алфавиты древности; 

- понимать роль археологических находок для 

изучения истории древних государств; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

22.01 

37 Средние века: время рыцарей 

и замков. Возникновение 
городов. Изобретение 

книгопечатания. 

15-21 

 
Т7-8 

С.15-

21 в. 
т.с.8 

№ 3-

4  

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья, 

определять по «ленте времени» длительность 

средневековья; 

- находить на карте местоположение крупных 

городов, возникших в Средневековье; 

- описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

- сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и Средневековья; 

- развивать воображение, реконструируя быт и 
рыцарские турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, выявлять их 

общность и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; 

- понимать важность изобретения книгопечатания 

24.01 



для человечества; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

-  работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

38 Новое время в истории  

Европы. Великие 

географические открытия. 

Развитие науки, культуры,  
техники. 

22-27 

 

Т9-10 

С.22-

27 в. 

т.с.10 

№ 3-
4  

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

периода Нового времени, сопоставлять её с 
длительностью Древнего мира и Средневековья; 

- сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время; 

- прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; 

- обсуждать методы изучения истории Древнего 

мира и Нового времени; 

- выявлять по фотографиям различия в архитектуре 

городов Древнего мира, Средневековья и Нового 

времени; 

- обсуждать роль великих географических 

открытий в истории человечества; 
- характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, реконструируя историю 

технических изобретений в Новое время; 

- выполнять задания электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

29.01 

39 Новейшее время. 

Исследования Арктики и 
Антарктики. Первая и Вторая 

мировые войны. Достижения 

современной науки и техники 

28-32 

 
Т11 

 

С.28-

32 в. 
т.с.11 

№ 1-

2  

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на «ленте времени» начало Новейшего 

времени; 

- характеризовать значение исследования Арктики 

и Антарктики для развития науки; 

- характеризовать изменения в политическом 

07.02 



устройстве стран мира; 

- рассказывать о научных открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

5. «Страницы истории России» (20ч) 

40 Жизнь древних славян. 

Древнеславянские племена. 
Моделирование 

древнеславянского жилища. 

ИКТ Выполнение основных 

операций при создании 

мультипликации. 

 

34-39 

 
Т13-14 

С.34-

39 в. 
т.с.14 

№ 2-

3  

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 
- анализировать карту расселения племен древних 

славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их 

занятий с природными условиями того времени; 

- характеризовать верования древних славян; 

- моделировать древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на материале учебника; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

12.02 

41 Древняя Русь. Основание 

Новгорода и Киева.  

Крещение Древней Руси. 
Работа с «лентой времени». 

40-45 

 

Т15-16 

С.40-

45 в. 

т.с.13
№ 2-

3  

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте Древней Руси путь «из 
варяг в греки» и расширение территории 

государства в IX-XI веках; 

- характеризовать систему государственной власти  

в IX-XI веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» дату Крещения 

Руси; 

- обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

- анализировать былину об Илье Муромце как 

отражение борьбы Древней Руси с кочевниками; 

- работать с терминологическим словариком; 
- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

14.02 

42 Устройство древнерусского 46-54 С.46- Изучение нового Фронтальный - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 19.02 



города. Древний Киев и 

Древний Новгород. 

Основание Москвы. Работа с 

терминологическим 

словариком. 

ИКТ Выполнение основных 

операций при создании 

мультипликации. 

 

 

Т17-18 

54 в. 

т.с.17 

№ 1-

2  

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Работа в группах 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан, 

систему правления, находки берестяных грамот в 

Новгороде, готовить сообщения, презентовать их 

на уроке; 

- сопоставлять на основе сделанных сообщений 

жизнь двух главных городов Древней Руси; 
- обсуждать важность находок археологами 

берестяных грамот; 

- развивать воображение, реконструируя жизнь 

древних новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о Садко могла 

появиться только в Новгороде; 

- характеризовать значение летописи об основании 

Москвы как исторического источника; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

43 Кирилл и Мефодий – 
создатели славянской 

письменности. Рукописные 

книги 

55-58 
 

Т19 

С.55-
58 в. 

т.с.19 

№ 2-

3  

Изучение нового 
материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения культуры в 

Древней Руси; 

- характеризовать состояние грамотности на Руси 

после создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для изучения истории 

России; 

- характеризовать оформление рукописных книг 

как памятников древнерусского искусства; 

- сопоставлять оформление  древнерусских книг с 
современными; 

- обсуждать роль рукописной книги в развитии 

русской культуры; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

21.02 



- оценивать свои достижения на уроке. 

44 Нашествие Батыя на Русь. 

Монгольское иго. Места 

сражений  Александра 

Невского. 

ИКТ Выполнение основных 

операций при создании 

анимации . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

59-64 

 

Т20-22 

С.59-

64 в. 

т.с.20 

№ 1-

3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

- обсуждать причины поражения Древней Руси в 

ходе монгольского нашествия; 

- описывать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и монгольских воинов; 

- рассказывать о монгольском нашествии по плану 

учебника; 

- находить на карте места сражений Александра 
Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками; 

- по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

вооружение русских воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своё отношение к личности 

Александра Невского; 

- работать с терминологическим словариком; 

- заполнять «Героическую летопись России» 

(вкладка в рабочей тетради); 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

26.02 

45 Возрождение северо – 
восточных земель. 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

65-69 
 

Т22-23 

С.65-
69 в. 

т.с.22 

№ 1-

4 

Изучение нового 
материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- приводить факты возрождения северо-восточных 

земель Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о 

Москве Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте объединение русских 

земель вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты 

сыграли роль в успехе его правления; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

28.02 

46 Куликовская битва. Поход 70-74 С.70- Изучение нового Фронтальный - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 05.03 



Мамая на Русь. Поединок 

Пересвета и Челубея.  Роль 

Куликовской битвы в 

истории России. 

ИКТ Непосредственно 

пространственно-временное 

редактирование. 

 

 

24-26 

74 в. 

т.с.24 

№ 2-

3 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

выполнить; 

- прослеживать по карте передвижения русских и 

ордынских войск; 

- составлять план рассказа о Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской битве по 

составленному плану; 

- моделировать ход Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте времени» дату Куликовской 

битвы; 

- обсуждать, почему была так важна для Дмитрия 
Донского поддержка Сергия Радонежского; 

- рассказывать о поединках богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории 

России; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

47 Иван Третий. 

Противостояние на Угре. 

Падение монгольского ига. 

Иван Грозный – первый 
российский царь.  

75-81 

 

Т26-28 

С.75-

81в. 

т.с.26 

№1-4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой Орды; 
- описывать по иллюстрациям в учебнике 

изменения в облике Москвы; 

- обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- отмечать на «ленте времени» даты освобождения 

от монгольского ига, венчания Ивана Грозного на 

царство; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

07.03 

48 Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник Иван 

82-86 

 

С.82-

86 в. 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

12.03 



Фёдоров. Т28-30 т.с.29 

№ 3-

4 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Индивидуальны

й опрос 

- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания 

на развитие просвещения и культуры в России; 

- на основе самостоятельного изучения материала 

учебника (по группам) рассказывать о 

первопечатнике Иване Федорове и издании первых 

русских учебников; 

- сопоставлять современные и первопечатные 

учебники по иллюстрациям; 

- работать с терминологическим словариком; 

- развивать воображение, «обучая грамоте» 
учеников XVII века; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

49 Контрольная работа по теме 

«Страницы истории России». 

 

 

 

 Индивидуальная Внутришкольны

й контроль 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от польской 

интервенции; 

- отмечать на «ленте времени» год освобождение 

Москвы; 

- заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 
- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- рассказывать об этом событии от имени 

участника ополчения; 

- осознавать роль борьбы за независимость в начале 

XVI века в истории России; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

14.03 

50 Значение организации 

народного ополчения под 
руководством Минина  и 

Пожарского  

87-93 

 

С.87-

93 
т.с.30 

№ 3-

5 

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- рассказывать о реформах Петра I на основе 

материала учебника; 

- извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, которой нет в 

учебнике; 

19.03 



- описывать достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли Петр I получил 

прозвание «Великий»; 

- отмечать на «ленте времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей; 

- прослеживать по карте приобретения Петра I; 

- высказывать свое отношение к личности Петра 

Великого; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

51 

 

Пётр Великий. Путешествие 

Петра в Европу. 

Достопримечательности 

Санкт-Петербурга  

94-100 

 

Т31-35  

 

С.94-

100 

Т.с.3

2 № 

2-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о М.В.Ломоносове; 

- составлять план сценария о жизни 

М.В.Ломоносова; 

- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из 

Холмогор в Москву; 

- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова 

в развитии науки и культуры; 
- отмечать на «ленте времени» дату основания 

Московского университета; 

- извлекать из Интернета сведения о современном 

МГУ им. М.В.Ломоносова; 

- высказывать свое отношение к личности М.В. 

Ломоносова; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

21.03 

52 Михаил Васильевич 

Ломоносов. Основание 

Московского университета  

101-

104 

 
Т36-37  

 

С.101

-  104 

т.с.36 
№ 1-

2   

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая 

получила прозвание «Великой»; 

- описывать достопримечательности Петербурга; 
- сравнивать положение разных слоев российского 

общества; 

- рассказывать по учебнику о крестьянской войне 

Е.И. Пугачева; 

- прослеживать по карте рост территории 

26.03 



государства; 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове; 

- извлекать из Интернета сведения о Петербурге, 

Москве, других городах России в XVIII веке; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 
- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

53 Екатерина Великая -

продолжательница реформ 

Петра I. Крестьянская война 

под руководством Емельяна 

Пугачёва  

105-

111 

 

Т37-39  

 

С.105

-111 

т.с.38 

№ 3-

4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

- отмечать на «ленте времени» Отечественную 

войну 1812 года; 

- заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- обсуждать, почему война 1812 года называется 

Отечественной; 
- обсуждать, почему после Отечественной войны 

1812 года был воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому; 

- извлекать из Интернета сведения о биографиях 

героев Отечественной войны 1812 года,  готовить 

доклады, презентовать их в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

28.03 

54 Отечественная война 1812 

года. Вторжение в Россию 
армии Наполеона.   

Бородинская битва. 

Партизанское движение. 

ИКТ  Технологии, 

оптимально использующие 

112-

117 
 

Т39-42  

 

С.112

-117 
вопр

осы, 

т.с.39 

№1-3 

контроль 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- в ходе самостоятельной работы (по группам) над 

темами «Декабристы», «Освобождение крестьян», 

«Петербург и Москва» изучать текст учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к учебнику, готовить 

09.04 



фотоизображения в личном 

информационном 

пространстве и в Интернете. 

 

 

 

сообщения и презентовать их на уроке; 

- работать с историческими картами; 

- находить на карте Трассибирскую магистраль; 

- сопоставлять исторические источники; 

- извлекать из дополнительной краеведческой 

литературы сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

55 Страницы истории 19 века. 
Освобождение крестьян от 

крепостного права. 

Технические новшества. 

122-
126 

С.122
-126 

вопр

осы, 

т.с.42 

№1-4 

Изучение нового 
материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- отмечать на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, февральской и октябрьской 

революции; 

- составлять план рассказа о событиях начала ХХ 

века и рассказывать о них по плану; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, 

какую роль сыграли революция и Гражданская 

война в судьбе семьи; 

- развивать воображение, составляя интервью от 

лица журналиста начала ХХ века у ученого, каким 

он видит ХХ век; 
- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

11.04 

56 События начала 20 века: 

Февральская и Октябрьская 

революции, Гражданская 

война. Работа с «лентой 

времени». 

 

127-

133 

 

Т46-47 

с127-

133 

вопр

осы 

т.с.46 

№2-4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным строением страны; 

- сравнивать герб России и СССР по иллюстрациям 

в рабочей тетради и в электронном пособии, 

знакомиться с символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной 

России, СССР и Российской Федерации; 
- в ходе экскурсии по городу выяснять, какие 

названия возникли при Советской власти и какие 

реалии они отражают; 

- знакомиться по фотографиям в Интернете с 

обликом довоенных станций метро (для москвичей 

16.04 



– в ходе экскурсии); 

- прослушивать в записях (Интернет) песни 30-х 

годов; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

57 Страницы истории1920 – 

1930-годов. Образование 

СССР. Изменения в жизни 

города и деревни. 

 

136-

139 

Т48-49 

с136-

139 

вопр

осы 

т.с.48 
№1-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану; 
- обсуждать, в чем значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего 

мира; 

- встречаться с ветеранами войны,  

интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий военных 

лет и от картин на тему войны и Парада Победы; 

- выяснять в краеведческом музее, какой вклад внес 

город (село) в Победу; 

- собирать материал о мероприятиях празднования 
65-летия Победы в родном городе (селе), в регионе; 

- интервьюировать старших членов семьи об 

участии их в войне, как они встретили День 

Победы в 1945 году; 

- готовить праздник ко Дню Победы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

18.04 

58 Великая Отечественная 

война 1941-1945 

гг.(ключевые события). 
Составление плана рассказа о 

ходе ВОВ.  

ИКТ  

Использование компьютера 

при работе с картой (планом). 

140-

146 

 
Т50-51 

с140-

146 

вопр
осы 

т.с.50 

№1-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой 
Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану; 

- обсуждать, в чем значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего 

мира; 

23.04 



- встречаться с ветеранами войны,  

интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий военных 

лет и от картин на тему войны и Парада Победы; 

- выяснять в краеведческом музее, какой вклад внес 

город (село) в Победу; 

- собирать материал о мероприятиях празднования 

65-летия Победы в родном городе (селе), в регионе; 
- интервьюировать старших членов семьи об 

участии их в войне, как они встретили День 

Победы в 1945 году; 

- готовить праздник ко Дню Победы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

59 Урок-экскурсия в музей 

космонавтики имени 

Терешковой. Страна, 

открывшая путь в космос. 

147-

152 

 

Т52-53 

с147-

152 

вопр

осы 

т.с.52 
№1-4 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об освоении космоса (для 

учащихся Москвы – из экскурсии в музей 
космонавтики); 

- интервьюировать старших членов семьи о том, 

как они запомнили день 12 апреля 1961 года; 

- прослушивать в записи песни, посвященные 

полету Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 

А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве необходимые 
фотографии, готовить сообщение и презентовать 

его в классе; 

- работать с электронным пособием; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

25.04 



- оценивать свои достижения на уроке. 

6. «Современная Россия» (11ч) 

60 Конституция – основной 

закон страны. Понятие о 

федеративном устройстве 

России. Конвенция прав 

ребенка. 

154-

163 

 

Т55-60 

с154-

163 

вопр

осы 

т.с.55 

№1-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- находить на политико-административной карте 

РФ края, области, республики, автономные округа, 

автономные области, города федерального 

значения; 

- анализировать закрепленные в Конвенции права 

ребенка; 

- обсуждать, как права одного человека соотносятся 

с правами других людей 

30.04 

61 Права и обязанности 

гражданина России. 

Государственное устройство 
Российской Федерации.                                            

164-

167 

 
Т60-62 

с164-

167 

вопр
осы 

т.с.61 

№3-5 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 
Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны
й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выполнять задания из электронного приложения к 
учебнику; 

- готовить проекты «Декларации прав» (членов 

семьи, учащихся класса, учителей и учащихся), 

обсуждать их в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

02.05 

62 Символы России,  их история 

и значение в жизни 

государства и общества. 

168-

174 

 

Т62-64 

с168-

174 

вопр

осы 

т.с.62 
№1-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь; 

- различать прерогативы Президента, Федерального 
Собрания и Правительства; 

- следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным средствам 

массовой информации; 

- моделировать деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

07.05 

63 Праздники в жизни человека, 

семьи, страны. 
Традиционные праздники 

класса, своей семьи. 

175-

179 
 

Т64-65 

с175-

179 
вопр

осы 

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- знакомиться с особенностями герба Российской 

Федерации, его историей, символикой, отличать 

14.05 



ИКТ Поиск информации в 

электронных энциклопедиях. 

т.с.64 

№1-3 

герб РФ от гербов других государств; 

- знакомиться с флагом Победы, знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях 

он исполняется и правила его исполнения, 

знакомиться с историей гимнов России, отличать  

гимн РФ от гимнов других государств; 

- обсуждать, зачем государству нужны символы; 

- моделировать символы своего класса, семьи; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

64 Регионы и города России, их 

история, важнейшие 

достопримечательности. 

Народы России, их традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180-

185 

 

Т66-67 

с180-

185 

вопр

осы 

т.с.66 

№1-3 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, национальные, 

территориальные, семейные; 

- составлять календарь профессиональных 

праздников в соответствии с профессиями 

родителей; 

- прослушивать в записи песни, посвященные 

полету Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 

А.Леонова на космическую тему; 
- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и презентовать 

его в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

16.05 

65 Путешествие по России: по 

Уралу, по северу 
Европейской части России 

186-

193 

с186-

193 
вопр

осы 

т.с.67 

№4-6 

Изучение нового 

материала 
Фронтальная. 

Индивидуальная 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуальны

й опрос 

 21.05 

66 Особенности традиционной 194- с194- Изучение нового Фронтальный - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 23.05 



культуры народов России. 

Запуск  проекта по теме 

«Достопримечательности и 

соотечественники родного 

края». 

203 

 

Т66-67 

203в

опро

сы  

материала 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

опрос. 

Индивидуальны

й опрос 

выполнить; 

- различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, национальные, 

территориальные, семейные; 

- составлять календарь профессиональных 

праздников в соответствии с профессиями 

родителей; 

- прослушивать в записи песни, посвященные 

полету Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 
А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и презентовать 

его в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

67 Итоговая  контрольная 

работа. 

 

 
Т66-67 

 

 Индивидуальная 

 

Внутришкольны

й контроль 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, национальные, 

территориальные, семейные; 

- составлять календарь профессиональных 

праздников в соответствии с профессиями 

родителей; 

- прослушивать в записи песни, посвященные 

полету Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 

А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 
послевоенной истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и презентовать 

его в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

28.05 



- формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

68 Урок-экскурсия в 

краеведческий музей. Защита 

проекта 

«Достопримечательности и 

соотечественники родного 

края». 

 

 

 Изучение нового 

материала 

Фронтальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

-Выполнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность\неправильность 

предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами; 

30.05 

69 Презентация проектов с 

демонстрацией иллюстраций 

и других материалов по теме 
«Важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники родного 

края».  

 

206- 

219 

 

 Обобщение и 

контроль  

Индивидуальная 

Индивидуальны

й опрос 

- составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 
соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный 

материал (слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения 

товарищей. 

 

70 Презентация проектов с 

демонстрацией иллюстраций 

и других материалов по теме 

«Важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 
соотечественники родного 

края».  

 

206- 

219 

 

 Обобщение и 

контроль  

Индивидуальная 

Индивидуальны

й опрос 

- составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный 
материал (слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения 

товарищей. 

 

Итого 70ч 

 

 

 

УП – урок – повторение                                                                               УКП ЗУН – урок комплексного применения ЗУН учащихся 

УР – урок – рефлексия                                                                                  УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УОНЗ – урок открытия новых знаний                                                         УПОК ЗУН – урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся  



УИПЗНЗ – урок изучения и первичного закрепления новых знаний       ПД – проектная деятельность 



Структура рекомендаций по материально-техническому обеспечению образовательного процесса ФГОС НОО 

«Примерные программы по учебным предметам» ч.1(5 изд., перераб.); ч.2 (4 изд., перераб.) 

Определение количественных характеристик (необходимый минимум) 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

Пр

едм

еты 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

 
Технические средства 

обучения 

 
Оборудование 

класса 

 

Ок

р. 

ми

р 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе федерального перечня учебников, 

рекомен-дованных и допущенных 
Минобрнауки РФ. 

  Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды. 

 

 

К 

 

Аудиторская доска с 

набором приспособлений 

для крепления карт и 
таблиц. 

 

Д 

 

Ученические столы 

одно- и двуместные с 

комплектом стульев. 

 

 

Ф 

 

 

Книгопечатная продукция: 

 УМК для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии 

и др.) 

К 

 
 Термометр медицинский. Д Телевизор с диагональю не 

менее 72 см (по 

возможности) 

 

Д 

 
Стол учительский с 

тумбой. 

 

Д 

 

 

 Научно – популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения) 

П 

 
 Лупа. К 

Видеомагнитофон/видеопл

еер  

 

Д 

 

Шкафы для хранения 

учебников, 

дидактических 

материалов, пособий 

и пр. 

Д 

 

 

 Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.) 

П 

 
 Компас. К 

Аудиопроигрыватель 

 

Д 

 

Настенные доски для 

вывешивания 

иллюстративного 

материала. 

 

Д 

 

 
Методические пособия для учителя Д  Часы с синхронизированными стрелками. Д Диапроектор 

(эпидиаскоп). 
Д 

 
 

 

Печатные пособия: 

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Д 

 
 Микроскоп (по возможности цифровой) Д 

Мультимедийный 

проектор  

 

 

Д 

 

Подставки для книг, 

держатели для схем и 

таблиц и т.п. 

Д 

 

Плакаты по основным темам 

естествознания – магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, болота, 

озера и т.п.) 

 

Д 

 

Лабораторное оборудование  

для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения: для 

измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука (камертоны, наушники 

и т.д.), проведения наблюде-ний за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

 

 

К/

Ф 

 

Экспозиционный экран 

размером не менее 

150Х150 см  

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 



красители пище-вые и т.д.), измерительные 

приборы (в том числе цифровые) и т. п. 

 

Портреты выдающихся людей России 

(политичес-ких деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.) 

Д 

 

   Оборудование для уголка живой природы: 
аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными 

Д 

 
Компьютер  

 

 

Д  

 

 
Географические и исторические 

настенные карты. 

Д Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Д/ 

П 
 

 
 

 

 
Атлас географических и исторических 

карт. 

К Модель «Торс  человека с внутренними органами». Д/

Ф 
 

 
 

 

 
Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др). 

Ф 

 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта. 
Д 

 
 

 
 

 

 
Видеофильмы по предмету (в том числе в 

цифровой  форме) 

Д 

 

Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учётом 

содержания обучения). 
Д 

 
 

 
 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

Д 

 

   Макеты архитектурных сооружений, 

исторических  памятников (макет Кремля, 

славянского поселения) и т.п.  

П 

 
 

 

 

 

 

Игры и игрушки Настольные 

развивающие игры по тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры-

путешествия) 

П 

 

Натуральные объекты: 

  Коллекции полезных ископаемых. 

 

Ф

/

П 

 

 

 

 

 

 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

 конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.) 

П 

 

  Коллекции плодов и семян растений 

 

 

Ф

/

П 

 

 

 

 

 

 

Набор карандашей, красок, альбомов для 

рисования. 

 

К Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 

учетом содержания обучения). 
Ф

/

П 

 

 

 

 

   Живые объекты (комнатные растения животные) Д     
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