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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 
«Окружающий мир» 4 класс

Нормативная основа программы
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
06.10.2009 №373 (с изменениями);

 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2  ч.  –  М.:
Просвещение, 2015 г.

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 4 класс – М.: Просвещение, 2015 г.

 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  570  Невского  района  Санкт-Петербурга
(включая извлечение  из пп. 3.1. образовательной  программы НОО) на 2019/2020 уч.год.

Цели и задачи обучения по предмету 

Цели: 
-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком
личного опыта общения с людьми и природой;

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи: 
 развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей;
 формирование  понимания  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,

понимания своего места в нём;
 формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.
 Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей его 

жизни.
 Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости.
 Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании непреходящих,

вечных ценностей на всех уровнях бытия — личного, семейного, общечеловеческого.
 Экологическое воспитание: 
 Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать 

традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края, тесно связанную с 
его

 природно-климатическими особенностями.
 Развивать у ребёнка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, положительных личностных качеств.
 Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — коммуникативной, 

информационной, социальной, нравственной.
 Практико-ориентированный характер:
 Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края.
 формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и фотографиях;
 продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространённых в окружающей
 местности растений, грибов, животных. 
 Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках народов своего 

края, с поэтичным, психологически выверенным, разумным отношением к каждому 
возрастному

 этапу жизненного цикла, отражённому в семейных обрядах и обычаях в традиционной 
культуре народов своего края.

 Исследовательская и проектная деятельность:



 Познакомить  с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, эксперимент, 
измерение и определение природных объектов, моделирование),

 с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием,
 раскрыть роль книги, средств массовой информации, экскурсий и путешествий в знакомстве 

с природными объектами, фактами истории и общественно-политической жизни.
 Культурное многообразие и поликонфессиональности:
 раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов Всемирного природного

и культурного наследия;
 подойти к вопросу об образе идеального человека, лучших человеческих качеств, всемирных

духовных сокровищ, воплощённых в личностях святых, подвижников, деятелей истории и
 культуры, в произведениях народной и духовной словесности, изобразительного искусства, 

музыки, зодчества.
 Духовно-нравственная наполненность:
 познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внёсших значительный 

вклад в совокупное культурное наследие России и мира.
Работа с картой:
продолжить знакомство с различными видами карт, формировать умения показывать 
местоположение РФ, важнейших географических объектов, границу. 

Четвёртый  класс  занимает  центральное  место  в  обучении  и  воспитании  младших
школьников.  Курс  «Окружающий  мир»  в  4  классе  предусматривает  развитие  речи,  памяти,
воображения, определяет практико-ориентированный характер программы, в нём значительно
усилено внимание исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (согласно УП 2019-2020 года). 
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение окружающего мира в 4

классе составит 68 часов.
1 четверть – 16 часов
2 четверть – 16 часов
3 четверть – 20 часов
4 четверть – 16 часов

Учет особенностей обучающихся класса
При  разработке  рабочей  программы  учитывался  существующий  разброс  в  темпах  и

направлениях  развития  детей  класса,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной
деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике и т.д.,  связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
этого возраста.

В классе  обучается  30 человек,  из  них 20 мальчиков и  10  девочек.  За  время обучения
ребята показали себя уравновешенными, дисциплинированными учениками. Взаимоотношения
с  учителями  доброжелательное,  уважительное.  Познавательная  мотивация  сформирована
средне.  Есть  группа  учащихся,  испытывающих  сложности  в  обучении.  В  целом  класс
показывает среднюю работоспособность и темп работы. 

Обучающиеся класса стараются изучить окружающий их мир по страницам учебника,  по
дополнительной  литературе.  С  интересом  изучают   географические  карты  страны.  Любят
заочные путешествия  по родной стране.  С интересом изучают исторические  эпохи развития
человечества.  Стараются  давать  развёрнутые  ответы  на  вопросы  раздела  «Проверь  себя».
Труднее даётся работа по пересказу текстов параграфа. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;



• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации;
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 
страны, вкладом соотечественников в её развитие;
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и
«Всемирное культурное наследие»;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения
и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе 
на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 
нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 
личностный смысл учения;
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России;
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 
различные периоды истории;
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе
при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 
России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 
вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 
страны и родного края.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
• сохранять учебную задачу в течение всего урока;
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия
темы, приводить примеры, делать обобщение);
• планировать свои действия;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;



• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для
передачи информации;
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных);
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 
владеть общими приёмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать
вопросы;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
• аргументировать свою позицию;
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.
                                       Предметные результаты



ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Обучающийся научится:
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства;
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные
примеры прав ребёнка;
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 
символов других стран;
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 
книги;
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 
карте природных зон России — основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 
Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах ,изображать эти связи с помощью 
моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края;
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации
о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
• читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;



• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории
России;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 
них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с её историей;
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки
собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом 
и настоящем.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 текущий

 самоконтроль

 взаимоконтроль

 вводный, 
 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:
 проверочная работа;
 тест;
 фронтальный опрос;
 индивидуальные разноуровневые задания;
 защита творческой работы;

 защита проекта

Используемый учебно-методический комплект

В соответствии  с  образовательной  программой  школы использован  учебно-методический
комплект  «Школа  России»  (рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 Учебник «Окружающий мир». 4 класс. Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2015 г.
 Электронное  приложение  к  учебнику  «Окружающий мир»,  4  класс.  Плешаков  А.  А.,

Крючкова Е. А..
 Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружающий мир. Поурочные

разработки. Технологические карты уроков. 4 класс – М.: Просвещение, 2017г.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
 обучающихся по окружающему миру

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся
делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из
дополнительных источников,  применять комплексные знания.  Знания и умения учащихся по
окружающему  миру  оцениваются  по  результатам  устного  опроса,  наблюдений,  тестов  и



практических работ. При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют
полного обязательного письменного ответа. Целесообразны тестовые задания типа:
- поиск ошибки;
- выбор ответа;
- продолжение или исправление высказывания.
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя  свои  наблюдения  в  природе,  устанавливает  связи  между  объектами  и  явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные
ответы на все поставленные вопросы.

Оценка "4" ставится ученику,  если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным  для  оценки  "5",  но  ученик  допускает  отдельные  неточности  в  изложении
фактическою  материала,  в  использовании  отдельных  практических  работ.  Все  эти  недочеты
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала,
но  допускает  фактические  ошибки,  не  умеет  использовать  результаты  своих  наблюдений  в
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и
явлениями природы, в  выполнении практических  работ,  но  может исправить  перечисленные
недочеты с помощью учителя.

Оценка  "2" ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью
учителя.

Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала
по  сравнению с  традиционной  контрольной  работой  и тем  самым создает  предпосылки  для
повышения  информативности  и  объективности  результатов.  Тест  включает  задания  средней
трудности.  Проверка  может  проводиться  как  по  всему  тесту,  так  и  отдельно  по  разделам.
Выполненная  работа  оценивается  отметками  "зачет"  или  "незачет".  Считается,  что  ученик
обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных
ответов.  Как  один  из  вариантов  оценивания:  "ВЫСОКИЙ"  -  все  предложенные  задания
выполнены правильно;
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15
минут  в  конце  одного  из  предшествующих  уроков.  Рекомендуется  записать  на  доске  1-2
задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Оценка "5" ставится за 90% - 100% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 60% -80% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 40% -50% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий
             



Учебно-тематическое планирование

№ п/
п

Наименование разделов и тем Всего часов

В том числе на: Примерное
количество часов на

самостоятельные
работы учащихся

Уроки
Практические

работы
Проверочные

работы

1. Земля и человечество 8 6 1 2 4
2. Природа России 11 7 2 2 3
3. Родной край – часть большой страны 11 7 1 3 4
4. Страницы всемирной истории 6 4 2 1
5 Страницы истории Отечества 20 15 5 7
6 Современная Россия 10 9 3 3
7 Резерв 2

Итого 68 48 4 17 22



Содержание программы

№
п/п

Название темы
Необходимое

количество часов
для ее изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Земля и 
человечество

9ч. 1) Мир глазами астронома. 2) Планеты Солнечной системы. Практическая работа.  3) Звездное небо
– великая книга Природы. 4) Мир глазами географа. Глобус 
и географическая карта 5) Пояса Земли. 6) Мир глазами историка. 7) Когда и где? История – 
путешествие в глубь времен. 8) Прошлое и настоящее глазами эколога. 9) Сокровища Земли под 
охраной человечества. 10) Сокровища Земли под охраной человечества (продолжение)

2. Природа России 11 ч. 1) Равнины и горы России. 2) Моря, озера и реки России. 3) Зона арктических пустынь. 4) Тундра. 
Природа тундры. 5) Леса России. 6) Лес и человек.
Проверочная работа по теме «Леса России» . 7) Зона степей. 8) Пустыни. 9) У Черного моря. 10) 
Экологическое равновесие. 11) Обобщение по разделу «Природа России»

3. Родной край – 
часть большой 
страны

11 ч. 1) Наш край. 2) Поверхность нашего края. 3) Водоемы нашего края. 4) Наши подземные богатства. 
5) Земля – кормилица. 6) Жизнь леса. Лес – природное сообщество. 7) Жизнь луга. Луг – природное
сообщество. 8) Жизнь пресного 
Водоема. 9) Растениеводство в нашем крае. 10) Незаметные защитники урожая. 11) 
Животноводство в нашем крае. 12) Обобщение по разделу «Родной край – часть большой страны».

4. Страницы 
всемирной 
истории

6 ч. 1) Начало истории человечества. 2) Мир древности: далекий и близкий. 3) Средние века: время 
рыцарей и замков. 3) Новое время: встреча Европы 
и Америки. 4) Новейшее время: история продолжается сегодня. 5) Обобщение по разделу 
«Страницы всемирной истории»

5. Страницы 
истории 
Отечества

20 ч. 1) Жизнь древних славян. 2) Во времена Древней Руси. 3) Страна городов. 4) Из книжной 
сокровищницы Древней Руси. 5) Трудные времена на Русской земле. 6) Русь расправляет крылья. 
7) Куликовская битва. 8) Иван Третий. 9) Мастера печатных дел. 10) Патриоты России. 11) Петр 
Великий. 12) Михаил Васильевич Ломоносов. 13) Екатерина Великая. 14) Отечественная война 
1812 года. 15) Страницы истории XIX века. 16) Россия вступает в XX век. 17) Страницы истории 
1920–1930-х  годов. 18) Великая война  и Великая Победа. 19) Страна, открывшая путь в космос. 
20) История вокруг нас.

6. Современная 
Россия

12ч.                                                                                                                                                                                                                            1) Основной закон России и права человека. 2) «Дети имеют право на особую заботу и помощь». 3) 
Мы – граждане России. 4) Славные символы России. 5) Такие  разные праздники. 6) Что мы узнали 
и чему научились за год (итоговый урок)



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 уч.год

№
 п
/
п

Тема урока Тип урока
Универсальные учебные действия

(УУД)
Виды

 контроля

Дата проведения

план факт

I четверть

Раздел «Земля и человечество» (8 часов)

1. Мир глазами 
астронома.

Урок 
рефлексии

Объяснять значения слов: «астрономия», «астроном». Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её выполнить. 
Рассказывать о мире Извлечение информации из учебника. Преобразо-
вание модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область. Построение логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности утверждений. с точки зрения астронома

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

02 -06.09

2. Планеты Сол-
нечной си-
стемы. Практи-
ческая работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Характеризовать планеты Солнечной системы. Называть естествен-
ные спутники планет. Рассказывать об изучении планет астрономами, 
об особенностях движения Земли в космическом пространстве. Назы-
вать причины смены дня и ночи и времён года. Моделировать движе-
ние Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Постановка учебной зада-
чи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно. 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

02 -06.09

3. Звездное небо –
великая книга 
Природы. 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Моделирование объектов окружающего мира. Выражение с достаточ-
ной полнотой и точностью своих мыслей в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Сотрудничество с учителем и сверстниками.
Называть правила наблюдения звёздного неба. Называть созвездия: 
Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Называть звёзды: Полярная 
звезда, Сириус, Альдебаран, Плеяды – скопления звёзд в созвездии 
Тельца 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль
тест

09-13. 09

4. Мир глазами 
географа. Гло-
бус и географи-
ческая карта.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. Поиск и выделе-
ние необходимой информации, структурирование знаний; представле-
ние  полученной  информации;  оценка  результатов  работы.  Рассказы-
вать об истории создания карт в мире и в России, об истории создания
глобуса.  Понимать,  что  изучает  география.  Работать с  картами по-

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

09-13. 09



лушарий. Показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, рав-
нины, моря, тепловые пояса Земли.

5. Мир глазами 
историка. 
Когда и где? 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Понимать, что история – это наука, которая изучает то, что было в 
прошлом людей. Называть источники исторических сведений. 
Понимать значение летописей и археологии, архивов и музеев для 
изучения истории. Объяснять значения слов: «история», «историк», 
«исторический источник», «архив», «летопись», «археология», «архео-
лог», «век», «тысячелетие», «наша эра», «до нашей эры». Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем поискового характера; анализ объектов
с целью выделения признаков. Рассказывать о летоисчислении в 
древности и в наши дни. Работать с «лентой времени», с исторической
картой

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

16-20. 09

6. Мир глазами 
эколога.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-
модействие и сотрудничество со сверстниками. Моделирование связей 
организмов с окружающей средой, обсуждение и оценивание пред-
ложенных моделей. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. Понимать, важность проблемы. Рассказывать о развитии
человечества во взаимодействии с природой. Называть экологические 
проблемы и пути их решения. 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

16-20. 09

7. Сокровища 
Земли под 
охраной че-
ловечества.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Определение последовательности промежуточных целей 
с учётом конечного результата; составление плана и последовательно-
сти действий. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции.  Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия.
Различать объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
Знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми объектами Всемир-
ного наследия, определять их по фотографиям

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

23-27.09

8. Проверим себя 
и оценим свои 
достижения.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы.
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания

Провероч-
ная работа

23-27.09

Раздел «Природа России» (11 часов)

9. Равнины и 
горы Роосии.
Практическая  

Урок 
«открытия»
нового зна-

Выделение необходимой информации; установление причинно-след-
ственных связей, представление цепочек объектов и явлений; умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

Текущий
самоконтр
оль

30.09-04.10



работа ния ствии с задачами и условиями коммуникации. Называть формы земной
поверхности. Показывать на карте наиболее крупные равнины и горы.
Подготовка сообщения о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о 
мерах борьбы с загрязнениями. Показывать на карте и рассказывать о 
морях, озёрах, реках России. 

вза-
имоконтро
ль

10. Моря, озера и 
реки России. 

Текущий
тест

30.09-04.10

11. Природные 
зоны России. 
Практическая  
работа.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового ха-
рактера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Назы-
вать природные зоны России. Объяснять причины смены природных 
зон с севера на юг. Показывать на карте природных зон области высот-
ной поясности 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

07-11.10

12. Зона арктиче-
ских пустынь

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.  Поиск и выделе-
ние необходимой информации, структурирование знаний; представле-
ние полученной информации; оценка результатов работы.  Сотрудниче-
ство с учителем и учащимися. Показывать на карте природных зон 
зону арктических пустынь. Рассказывать о зависимости природных 
особенностей Арктики от освещённости её Солнцем, о полярном дне и 
полярной ночи. Называть условия, необходимые для жизни живых 
организмов

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

07-11.10

13.
й

Тундра. При-
рода тундры

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции. Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 
Моделирование связей организмов с окружающей средой, обсуждение 
и оценивание предложенных моделей. Показывать на карте природных 
зон зону тундры. Называть природные особенности зоны тундры.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

14-18.10

14. Леса России Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности 
действий. Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме.
Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широ-
колиственных лесов, рассказывать о них по карте. Устанавливать зави-
симость особенностей лесных зон распределения тепла и влаги.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

14-18.10

15. Лес и человек. Урок 
«открытия»
нового зна-

Выделение необходимой информации; установление причинно-след-
ственных связей, представление цепочек объектов и явлений; умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

Провероч-
ная работа

21-25.10



ния ствии с задачами и условиями коммуникации. Рассказывать о роли 
леса в природе и жизни людей, о правилах поведения в лесу. Называть 
экологические проблемы зоны лесов, растения и животных леса, кото-
рые занесены в Красную книгу России.

16. Зона степей Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Находить и показывать на карте природных зон зону степей, рассказы-
вать о ней по карте. Устанавливать зависимость особенностей степной 
зоны от распределения тепла и влаги.
Знакомиться с растительным и животным миром степей, рассказывать 
об экологических связях в степи, моделировать характерные цепи пита-
ния. Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

21-25.10

II четверть

17. Пустыни Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера. 
Показывать на карте природных зон зону пустынь. Рассказывать о 
природных особенностях зоны пустынь, об освоении полупустынь и пу-
стынь человеком. Называть экологические проблемы зоны пустынь и 
пути их решения.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

05-08.11

18. У Черного моря Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Структурирование знаний; постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-
блем творческого и поискового характера. Показывать на карте при-
родных зон зону субтропиков.
Называть правила безопасности во время отдыха у моря, экологиче-
ские проблемы Черноморского побережья Кавказа.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

05-08.11

19. Проверим себя 
и оценим свои 
достижения.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы.
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания

Провероч-
ная работа.

11-15.11

Раздел «Родной край – часть большой страны» (11 часов)
20. Наш край Урок 

«открытия»
нового зна-
ния

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных); установление причинно- следственных связей, представле-
ние цепочек объектов и явлений. Показывать на политико-администра-
тивной карте России родной край. Знакомиться с картой родного края. 
Рассказывать о родном крае

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

11-15.11



21. Поверхность 
нашего края

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты. Называть формы земной поверхности родного края. Находить на
карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и 
балки. Рассказывать об охране поверхности края. Объяснять значения 
слов: «овраг», «балка» 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

18-22. 11

22. Водные богат-
ства нашего 
края

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации. Структурирование зна-
ний. Называть водные объекты своего региона, рассказывать об их зна-
чении для жизни края, источники загрязнения вод в регионе, правила 
поведения на воде

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

18-22. 11

23. Наши подзем-
ные богатства

Структурирование знаний; постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-
блем творческого и поискового характера.  Поиск и выделение необхо-
димой информации.
Называть важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, 
способы добычи, использование.
Рассказывать об охране подземных богатств

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль,
тест

25-29.11

24. Земля – корми-
лица. 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных); установление причинно- следственных связей, представле-
ние цепочек объектов и явлений. Рассказывать о разнообразии почв 
России, о наиболее распространённых типах почв, об охране почв. Раз-
личать типы почв родного края. 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

25-29.11

25. Жизнь леса. Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-
кового характера. Понимать, что лес – сложное единство живой и 
неживой природы. Объяснять значение выражения «природное со-
общество». Рассказывать о природном сообществе смешанного леса. 
Использовать полученные знания для удовлетворения познавательных 
интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, о жизни
леса. Моделировать цепи питания

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль
Провероч-
ная работа

02-06. 12

26. Жизнь луга. Урок 
«открытия»

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Выделе-
ние необходимой информации; установление причинно-следственных 

Текущий
самоконтр

02-06. 12



нового зна-
ния

связей, представление цепочек объектов и явлений. Рассказывать о 
природном сообществе луга, о влиянии человека на жизнь луга, об 
охране лугов. Использовать полученные знания для удовлетворения 
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о жиз-
ни луга. Моделировать цепи питания. 

оль
вза-
имоконтро
ль

27. Жизнь в прес-
ных водах

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем поискового характера. Рассказывать о при-
родном сообществе пресных вод, об охране пресноводных растений и 
животных. Использовать полученные знания для удовлетворения 
познавательных интересов, поиска дополнительной информации о жиз-
ни в пресных водах. Моделировать цепи питания. Называть правила 
поведения у водоёма

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

09-13.12

28. Растениевод-
ство в нашем 
крае. Животно-
водство в на-
шем крае.

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты. Рассказывать о растениеводстве как об отрасли сельского хозяй-
ства. Называть сорта культурных растений, отрасли растениеводства в 
родном крае, правила ухода за культурными растениями. Выявлять за-
висимость животноводства в регионе от природных условий. Рассказы-
вать о животноводстве как об отрасли сельского хозяйства. Называть 
породы домашних животных, отрасли животноводства в регионе и рас-
сказывать об их развитии

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

09-13.12

29. Проверим себя 
и оценим свои 
достижения.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы.
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания

Провероч-
ная работа

16-20.12

30. Презентация 
проектов.

Урок 
рефлексии

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты. Выполнять презентацию проектов с демонстрацией иллюстраций 
и других подготовленных материалов

16-20.12

Раздел «Страницы Всемирной истории» (6 часа)

31. Начало истории
человечества

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты. Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать проекты 
для выполнения. Определять по «ленте времени» длительность периода
первобытной истории. Обсуждать роль огня и приручения животных.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро

24-28.12



ль
32. Мир древности:

далекий и близ-
кий

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Понимать роль археологических находок для изучения истории 
древних государств. Определять по «ленте времени» длительность 
Древнего мира. Находить на карте местоположение древних 
государств. Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 
религиях, выявлять общее и отличия.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль,
провероч-
ная работа

24-28.12

III четверть
33. Средние века: 

время рыцарей 
и замков. 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, установление причинно-
следственных связей, структурирование знаний; представление по-
лученной информации; оценка результатов работы. Рассказывать о 
Средних веках в истории Европы, о возникновении городов, о рыцарях 
и замках. Сопоставлять мировые религии. Понимать важность изоб-
ретения книгопечатания для человечества. Сопоставлять мировые ре-
лигии, выявлять их сходство и различия: место и время их возникновения, 
особенности храмов

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

13-17.01

34. Новое время: 
встреча Европы
и Америки

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме.  Рассказывать о Новом времени в истории
Европы. Понимать значение развития предпринимательства. Характе-
ризовать научные открытия и технические изобретения Нового време-
ни. Прослеживать по карте маршруты Великих географических 
открытий.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

13-17.01

35. Новейшее 
время: история 
продолжается 
сегодня

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Рассказывать об исследованиях Арктики и Антарктики. Харак-
теризовать изменения в политическом устройстве стран мира. Назы-
вать научные открытия и технические изобретения ХХ – ХХI веков, 
выдающихся людей Новейшего времени. Понимать, что ХХ столетие – 
это время двух самых кровопролитных войн 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

20-24.01

36. Проверим себя 
и оценим свои 

Урок раз-
вивающего 

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

Провероч-
ная  работа

20-24.01



достижения контроля результатов работы.
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания

Раздел «Страницы истории России» (20 часов)
37. Жизнь древних 

славян
Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Анализировать карту расселения племён древних славян. Осо-
знанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме. Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их 
занятий с природными условиями того времени. Характеризовать ве-
рования древних славян.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

27.01-31.01

38. Во времена 
Древней Руси

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и 
расширении территории государства в IХ – ХI веках. Характеризовать 
систему государственной власти в IХ – ХI веках в Древней Руси. 
Понимать значение принятия Русью христианства.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

27.01-31.01

39. Страна городов. Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, установление причинно-
следственных связей, структурирование знаний; представление получен-
ной информации; оценка результатов работы. Объяснять важность на-
ходок археологами берестяных грамот, значение летописи об основании
Москвы.
Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней Руси 

Провероч-
ная работа

03-07.02

40. Из книжной со-
кровищницы 
Древней Руси

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем поискового характера. Называть имена со-
здателей славянской азбуки. Объяснять значение слова «летопись», 
роль летописей для изучения истории России, роль рукописной книги в 
развитии русской культуры 

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

03-07.02

41. Трудные време-
на на Русской 
земле

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Рассказывать о монгольском нашествии, об Александре Нев-
ском.  Объяснять значения слов и выражений: «дань», «хан», «Золотая 
Орда». Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 
монгольского нашествия.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

10-14.02

42. Русь расправля-
ет крылья. Тест

Урок 
«открытия»

Поиск и выделение необходимой информации, установление причинно-
следственных связей, структурирование знаний; представление по-

Текущий
самоконтр

10-14.02



нового зна-
ния

лученной информации; оценка результатов работы. Прослеживать по 
карте объединение русских земель вокруг Москвы. Обсуждать, какие 
личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления

оль
вза-
имоконтро
ль
тест

43. Куликовская 
битва

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем поискового характера. Рассказывать о Кули-
ковской битве по составленному плану. Моделировать ход Куликов-
ской битвы. Осознавать роль Куликовской битвы в истории России

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

17-21.02

44. Иван Третий Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-
кового характера. Рассказывать о возникновении единого незави-
симого Российского государства со столицей в Москве, об укреплении 
экономики. Понимать значение освобождения от монгольского ига

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

17-21.02

45. Мастера печат-
ных де. 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации. Структурирование зна-
ний. Рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и изданиях пер-
вых русских учебников. Обсуждать, как повлияло начало книгопечата-
ния на развитие просвещения и культуры в России.

Текущий
тест

25.02-28.02

46. Патриоты Рос-
сии

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем поискового характера. Осознавать роль борь-
бы за независимость в начале ХVI века в истории России. Обсуждать 
значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от
польской интервенции.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

25.02-28.02

47. Петр Великий Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий.  Рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебни-
ка. Понимать, почему Петра I называют Великим. Извлекать из допол-
нительной литературы и Интернета информацию о Петре I, которой нет 
в учебнике.
Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

02-06.03

48. Михаил Васи-
льевич Ло-

Урок 
«открытия»

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

Текущий
самоконтр

02-06.03



моносов нового зна-
ния

сти при решении проблем поискового характера. Рассказывать о М.В. 
Ломоносове. Понимать заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 
культуры

оль
вза-
имоконтро
ль

49. Екатерина Ве-
ликая. 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Рассказывать о Екатерине Второй, о знаменитых военачальниках Ф.Ф. 
Ушакове и А.В. Суворове.  Понимать, почему Екатерина Вторая стала 
называться Великой.

Провероч-
ная работа

10-13.03

50. Отечественная 
война 1812 года

Урок 
рефлексии

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания, 
аргументация своего мнения и позиции в коммуникации
Рассказывать о Бородинском сражении, о М.И. Кутузове, о Кузьме 
Минине и Дмитрии Пожарском. Понимать, почему война 1812 года на-
зывается Отечественной. Объяснять значение выражения «Отечествен-
ная война»

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

10-13.03

51. Страницы исто-
рии XIX века

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Называть технические новшества, которые изменили жизнь лю-
дей. Понимать значение освобождения крестьян от крепостной зави-
симости. Рассказывать о Петербурге и Москве после 1861 года.

Текущий
самоконтр
оль
вза-
имоконтро
ль

16-20.03

52. Россия вступает
в XX век

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.  Поиск и выделе-
ние необходимой информации, структурирование знаний; представле-
ние полученной информации; оценка результатов работы. Объяснять 
значение выражения «Гражданская война». Рассказывать о Первой ми-
ровой войне, Февральской и Октябрьской революциях 

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль

16-20.03

IVчетверть

53. Страницы исто-
рии 1920–1930-
х годов

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий. Рассказывать об образовании СССР, о переходе предприятий в 
собственность государства, о борьбе с неграмотностью, об изменениях 
в жизни города и деревни

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль

30.03-03.04

54. Великая Отече-
ственная война 

Урок 
«открытия»

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

Текущий
самоконтр

30.03-03.04



и Великая По-
беда

нового зна-
ния

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных), установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений. Рассказывать о ходе Великой Отечествен-
ной войны. Понимать в чём значение Победы в Великой Отечествен-
ной войне для нашей страны и всего мира. Объяснять значение 
выражения «Великая Отечественная война» 

оль,
вза-
имоконтро
ль

55. Великая Отече-
ственная война 
и Великая По-
беда. 

Урок 
рефлексии

06-10.04

56. Страна, 
открывшая путь
в космос

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Выделение необходимой информации; установление причинно-след-
ственных связей, представление цепочек объектов и явлений. Рассказы-
вать о достижениях нашей страны в освоении космоса, о полёте в кос-
мос Юрия Гагарина, о крупных стройках послевоенного времени в 
СССР. Называть экологические проблемы того времени, события, 
которые произошли в нашей стране в 1991 году 

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль 
провероч-
ная работа 

06-10.04

Раздел «Современная Россия» (10 часов)

57. Основной закон
России и права 
человека

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем поискового характера. Рассказывать о фе-
деральном устройстве России. Понимать, что такое Конституция, о чём
говорится во Всеобщей Декларации прав человека. Объяснять значение
слов: «федерация», «конституция», «конвенция»

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль

13-17.04

58. Мы – граждане 
России. 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Извлечение необходимой информации из текстов; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем поискового характера. Называть права и обя-
занности гражданина. Различать права и обязанности гражданина, 
устанавливать их взаимосвязь 

Текущий 13-17.04

59. Славные симво-
лы России

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты.  Понимать, что такое «символ» и называть символы России. 
Объяснять значение символов России в жизни государства и общества

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль

20-24.04

60. Всероссийская 
проверочная ра-
бота

Урок раз-
вивающего 
контроля

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы.
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания

Провероч-
ная работа

20-24.04



61. Такие разные 
праздники

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
структурирование знаний; осознанное и произвольное построение рече-
вого высказывания в устной и письменной форме. Различать праздники
государственные, профессиональные, церковные, народные, семейные. 
Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их 
значение для страны и каждого его гражданина.

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль

27-30.04

62. Путешествие 
по России (по 
Уралу, по севе-
ру европейской 
России) 

Урок 
«открытия»
нового зна-
ния

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты. Называть народы России. Рассказывать об обычаях и традициях
народов России, о городах России. Совершать виртуальные экскурсии 
по России с помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники
истории и культуры.

Текущий
самоконтр
оль,
вза-
имоконтро
ль

27-30.04

63. Путешествие 
по России (по 
Волге, по югу 
России)

Урок 
рефлексии

05-08.05

64. Проверим себя 
и оценим свои 
достижения за 
второе полу-
годие 

Урок раз-
вивающего 
контроля

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы.
Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания

Провероч-
ная работа

05-08.05

65. Повторение и 
систематизация
знаний

Урок 
рефлексии

Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания Провероч-
ная работа.

12-15.05

66. Презентация 
проектов

Урок 
рефлексии

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; оценка результатов ра-
боты. 
Выполнять презентацию проектов с демонстрацией иллюстраций и 
других подготовленных материалов

12-15.05

67
-

68

Резервные 
уроки

18-22.05


