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                                                                                             Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 Б класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 



 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Авторской программы О.Т.Поглазовой « Окружающий мир»; Программы общеобразовательных учреждений; О. Т. Поглазова 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Программа. 1–4 классы; Смоленск Ассоциация XXI век 2013 

 

 Обучение детей школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязательным 

согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, № 198-ФЗ.  

При внесении модуля: «Дорожная безопасность» в данную составленную программу темы уроков и разделы не были изменены. 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:2. 

 Примерная учебная программа рассчитана на 68 часа.  

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану  

1 Ориентирование в пространстве и во времени  7 ч.  

2 Способы изображения объектов окружающего мира 8 ч.  

3 Природные богатства России  8 ч.  

4 Природные зоны и природные сообщества  11 ч.  

5 Важнейшие события в истории Отечества  20 ч.  

6 Материки, океаны, страны и народы Земли  8 ч  

 Итого 68 часов.  

 

 

 

Цели 

 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются: 

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

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

- воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

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

Задачи -  развивающие: развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, со-

циализация  

ребёнка, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных ууд; 

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

об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях окружающего мира; 

-  освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 



-  формирование умений добывать информацию из различных источников и представлять её в разных формах; 

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

сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков; формирова-

ние навыков безопасного, культурного, экологически  грамотного,   нравственного поведения в природе, в быту, в обще-

стве. 

 

Реализация вос-

питательного по-

тенциала про-

граммы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвое-

нии ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значи-

мых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обес-

печение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лично-

сти ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важ-

ным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым прио-

ритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе-

мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие - знать и 

любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бы-

товым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет осо-

бое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающую-

ся ему систему общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Ориентирование в пространстве и во времени - 7 ч 

Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в пространстве и путешествия во времени. 

Археологические раскопки — источник знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, 

взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, эра. Дата, ка-

лендарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». 

Старинные и современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов. Важность для человека умения ориентиро-

ваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. Открытая и закрытая ли-

ния горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солн-

цу, звёздам и местным признакам. 

 

Способы изображения объектов окружающего мира  - 9 ч  
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб, его использование при 

изображении объектов окружающего мира. Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сель-

ской местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения 

равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая карта, её отличие от физической карты. 

Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, исторических событий на ней. Изображение 

Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта по-

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

созвездия. Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. Общее представление о Солнечной 

системе, её составе. Модель Солнечной системы. Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последова-

тельность расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Древнегреческие философы о строении Солнечной 

системы, о форме и движении Земли. Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «сосе-

ди». Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли, их использование в народном 

хозяйстве. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной 



энергии. 

 

Природные богатства России  - 8 ч.  

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

нины и горные системы, реки и озёра России. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Место-

рождения полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. Металличе-

ские руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное ис-

пользование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы родного края. Богатства 

недр родного края. 

 

Природные зоны и природные сообщества  - 11 ч.  

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

на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, приспособ-

ляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных зонах. Условия жизни и занятия коренного насе-

ления. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на кар-

те России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. Представление о природ-

ном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества мо-

ря, озера, болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как примеры искусственных расти-

тельных сообществ.  

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, 

вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, нацио-

нальных парков, заказников с целью сохранения природных сообществ. Особенности природы родного края (природная 

зона, характерные природные сообщества, наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраня-

емые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их реше-

ния. 

 

Важнейшие события в истории Отечества - 21 ч  

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Ста-

ринные русские города – памятники культуры Древней Руси. Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Борьба 

Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и 

немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – центр 

объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского гос-



ударства. Освобождение от ига Орды. Иван Грозный. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические 

памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. Пётр Великий – первый импера-

тор Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению Российского государства. Санкт-Петербург – но-

вая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломо-

носов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники 

культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр II. Освобождение крестьян 

от крепостной зависимости, развитие промышленности, науки, образования. Отражение исторических событий России и 

родного края XVIII–XIX веков в памятниках архитектуры и в произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. 

Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая Отечественная война 1941– 

1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы. Память о Великой Отече-

ственной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в раз-

витии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Госу-

дарственное устройство современной России: президент, Государственная Дума, Совет Федерации, правительство. Выда-

ющиеся люди нашего Отечества: государственные деятели, учёные, деятели искусств. Родной регион (республика, край, 

область, район), его расположение на политико-административной карте России. Административный центр региона: назва-

ние, отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности 

быта (2–3 примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и куль-

туры региона, бережное отношение к ним. 

 

Материки, океаны, страны и народы Земли - 12 ч. 

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

дователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешествен-

ников на карте мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Меж-

дународная Красная книга. Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее многочис-

ленные народы мира. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия, традиции). Крупнейшие страны мира (сто-

лицы, главные достопримечательности, расположение на по- литической карте мира). Страны СНГ – ближайшие соседи 

России.  

 

Результаты осво-

ения предмета 

Личностные результаты: 
У четвероклассника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 



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

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго 

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

сверстникам; 

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

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

интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими принципами; 

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

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

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У четвероклассника могут быть сформированы:  

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать;  

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, россий-

ский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, жела-

ния продолжить их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с людьми, имею-

щими нарушения здоровья;  

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится:  

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

эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 

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

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

решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  



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

тетради;  

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

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

Четвероклассник получит возможность научиться:  

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением 

по изучаемой теме;  

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

полнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической 

картой и др.);  

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

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план 

восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

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

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

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

определять основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

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

признаков природных и социальных объектов; 
 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы; 

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

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Четвероклассник получит возможность научиться:  

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

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 



для решения исследовательских задач, включая Интернет;  

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

переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

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

  осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или на 

внеурочных занятиях 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

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

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра 

высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения 

(приветствие, прощание, игра, диалог); 

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

и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

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

высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

Четвероклассник получит возможность научиться:  

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественно-научные, исторические, 

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

 планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым 

и сверстникам;  

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их 

разрешения ради общего дела;  

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

дели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Планируемые 

 результаты обу-

чения на конец 

учебного года: 

 

 

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

  различать понятия:  

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия человека, 

явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, 



созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных 

деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

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

описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности);  

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

существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, объяснять 

их значение и меры по сохранению их здоровья;  

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

(реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе;  

 условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;  

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

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для 

характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра);  

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли;  

 горы и равнины, крупные реки и озёра России;  

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой 

времён года;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

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

влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере 

своей местности);  

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за 

последовательностью развития из семени цветкового растения;  

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

технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и 



фиксировать их в предложенной форме;  

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

изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и 

др.;  

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

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

 Четвероклассник получит возможность научиться:  

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических условиях, растительном и 

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

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам;  

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе;  

 причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным природным 

условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы;  

 о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

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

природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента);  

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

измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 

предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в 

природе и др.);  

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником), проводя исследова- ния 

с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения;  

 презентовать результаты своей работы. 

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

мир» четвероклассник научится: 

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

 в единстве народов, культур, религий;  

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



 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом 

отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.;  

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

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

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

 показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий;  

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

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические 

события по отражающим их репродукциям картин;  

 описывать (пересказывать) изученные события из истории России;  

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

(репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры;  

 рассказывать об исторических деятелях;  

 приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни 

людей и государства;  

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

 различать прошлое и настоящее;  

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком;  

 определять последовательность важнейших событий в истории России;  

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, 

известных людях родного города (села, районного центра). 

 Четвероклассник получит возможность научиться:  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. 

д.);  

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство;  

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

местах;  

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

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

 составлять родословную своей семьи;  



 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе России, Москвы, своего 

региона;  

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного города, о предметах 

быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном материале);  

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края;  

 отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;  

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

великих путешественников – открывателей новых земель;  

 рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них;  

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, императорах, полководцах, 

учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России;  

 оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния 

народов, населяющих её;  

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу) с целью 

поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных 

устных и письменных сообщений;  

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; моделировать (по желанию) из бумаги, 

пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.  

 В результате изучения правил безопасной жизни четвероклассник научится:  

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми;  

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

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

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;  

 составлять и выполнять режим дня.  

 Четвероклассник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;  

 следовать правилам здорового образа жизни;  

 соблюдать правила противопожарной безопасности;  



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

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее оценивание: наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления уме-

ний и навыков.  Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках 

окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и так далее.  Это даёт возможность участни-

кам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению 

Тематическое оценивание: является важным звеном в конце изучения тематических блоков интегрированного курса " 

Окружающий мир", так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким 

образом исправить полученную ранее отметку. Формой тематического контроля в конце изучения каждого тематического 

блока является выполнение тестовых заданий.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных действий, то есть таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею 

Итоговый контроль: проводится как оценка результатов обучения четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и 

четвёртой четвертях учебного года. 

 

Период 

 обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Тематические тесты-2 

Контрольный тест - 1 

2 четверть Тематические тесты-1 

Контрольный тест – 1 

3 четверть Тематические тесты-2 

Контрольный тест - 1 

4 четверть Тематические тесты-1; ВПР 

Контрольный тест - 1 

Итого: Тематические тесты-6 

Контрольный тест - 4 
 

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Учебно-методические средства обучения:  

- Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 2021 г. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 



1.  Электронное приложение к учебнику  

 

Технические средства: 

1. Интерактивная доска Elite Pahaboard UB - T880 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Документ камера DYMO 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистан-

ционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабаты-

ваемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образова-

тельных технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

В авторскую программу были внесены изменения на основании  «Рекомендаций Комитета  по образованию организации деятельно-

сти отделов образовании Санкт –Петербурга в сфере профилактики ДДТТ» (письмо от 23.04.2014 № 01-16-2560/13-0-0, где добавлен 

 модуль: «Дорожная безопасность») , «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» 

Учебный модуль введен приказом директора от 20.05.2021 № 29.5-ОД 

Обучение детей школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному  поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ.  

Цели и задачи программы 

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения на дорогах, как части общей культуры 

человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 



- овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных 

дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. 
 

Учебно-тематический план (4 класс) 

 Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

1 

2 Пешеходные переходы 1 

3 Нерегулируемые перекрестки 1 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно 

и где нельзя играть 

1 

9 Зачет  

 ИТОГО 4 

 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (1 час)  
 Элементы дороги. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах. Ситу-

ации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении на остановку, после выхода из автобуса, 

троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 

2. Пешеходные переходы. (1 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки. (1 час) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть (1час) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и 

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  1 час №1  



2. Пешеходные переходы 1 час №4  

3. Нерегулируемые перекрестки 1 час №7  

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть 1 час №14  

Зачет    

 

Безопасное поведение на водоемах 4 часа № 2, № 22, № 47, № 61 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира 4 класс УМК «Гармония» (2 часа в неделю, 68 часов) 

 
№ 
п/п 

уч.г. 

Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

Решаемые 

на уроке 

проблемы 

Формируемые Характеристика 

учебной 

деятельности уча-

щихся 

Дата 

предметные 

знания и умения 

личностные каче-

ства, 

метапредметные 

УУД 
1. Путешествия – источ-

ник знаний. Экскурсия 

на пришкольный уча-

сток.ПДД Дорога, ее 

элементы и правила по-

ведения на ней. Поездка 

в автобусе, троллейбусе 

и в трамвае 

 

1 Какими способами 

можно познавать 

окружающий мир. 

Какими могут быть це-

ли путешествий. 

Что изучает наука ис-

тория. Как и где 

получают информацию 

о прошлом. 

Где можно увидеть 

находки археологов, 

какими они бывают, 

какие представления о 

прошлом они могут 

изменить. 

Наблюдения – основной 

метод познания 

окружающего мира. 

Источники информации 

о прошлом: 

учебный, научно-

популярный и художе-

ственный тексты, ил-

люстрации, картины 

художников, музейные 

экспонаты. Наука ар-

хеология, её 

способы познания про-

шлого человечества. 

Вещественные, пись-

Познавательный ин-

терес к изучению 

природы планеты 

Земля, прошлого че-

ловечества. Понима-

ние важности знаний 

о прошлом своего 

государства и родно-

го края. 

Умение оценивать 

своё знание и незна-

ние, ставить учебно- 

познавательные зада-

чи, выбирать способы 

их решения. Извле-

Рассматривают новый 

учебник, его условные 

обозначения, узнают, 

как в нём представлен 

и расположен 

текстовый и иллю-

стративный материал, 

как с ним нужно рабо-

тать. 

Высказывают предпо-

ложения, что они бу-

дут изучать в 4 классе, 

какими способами, 

какие новые учебные 

действия освоят. 

01.09 



менные, устные исто-

рические источники. 

Исторический и крае-

ведческий музеи, их 

экспонаты. 

Основные понятия: 

первооткрыватель, 

турист, археология, ар-

хеологические раскоп-

ки, музейные экспона-

ты, Кунст-камера. 

кать нужную 

информацию из 

учебного текста, ил-

люстраций, веще-

ственных историче-

ских источников. 

Умение объединять 

объекты в группы по 

общим существен-

ным признакам. 

Вспоминают, какие 

группы исторических 

источников они изуча-

ли в 3 классе, называ-

ют их существенные 

признаки и приводят 

примеры. Обсуждают, 

какие знания им при-

годятся, чтобы осу-

ществлять путеше-

ствия в пространстве и 

во времени. Объясня-

ют значение незнако-

мых слов, встретив-

шихся при чтении 

учебных текстов, пы-

таются дать аргумен-

тированные ответы на 

вопросы, 

поставленные в 

текстах. Рассматрива-

ют иллюстрации, 

называют веществен-

ные и письменные ис-

торические источники, 

обсуждают, какие зна-

ния о прошлом можно 

получить с их помо-

щью. Рассуждают о 

значении профессий 

историка, археолога 

для изучения быта и 

культуры наших пред-

ков, осознают 

важность сохранения 

памятников прошлого. 



Высказывают предпо-

ложения, где бы они 

проводили археологи-

ческие раскопки в сво-

ей местности, что бы 

хотели узнать о род-

ном крае. 

2 Стартовая 

ПР.Безопасное поведе-

ние на водоемах. 

1   Умение выполнять 

тестовые задания 

разных типов. Уме-

ние классифициро-

вать объекты окру-

жающего мира. 

Умение преобразо-

вывать информацию 

из одной формы в 

другую. Умение 

осуществлять само-

контроль за усвоени-

ем знаний и умений, 

оценивать свои зна-

ния, вносить нужные 

коррективы, исправ-

лять ошибки. 

Обобщают и система-

тизируют знания по 

изученным разделам, 

выполняют задания 

для самоконтроля в 

рабочей и тестовой 

тетрадях, проверяют и 

оценивают результаты 

своего 

учебного труда, свои 

предметные и мета-

предметные  умения, 

восполняют пробелы в 

знаниях и умениях 

05.09 

3  Природные явления и 

счёт времени. Устрой-

ства для счёта времени 

 

1 Что люди взяли за ос-

нову счёта разных 

промежутков времени. 

Как считали сутки, ме-

сяцы, годы. 

Какова продолжитель-

ность суток для 

всех землян. 

Одновременно ли 

наступает день у всех 

жителей Земли. Чем 

определяется его про-

Периодически повто-

ряющиеся природные 

явления – основа счёта 

времени (физического). 

Сутки, причина изме-

нения длительности 

светового дня в течение 

суток в разных местах 

Земли. 

Год, високосный год, 

времена года, последо-

вательность их смены. 

Познавательный ин-

терес к опыту наших 

предков. 

Умение извлекать 

нужную информацию 

из учебного и науч-

но-популярного 

текстов, иллюстра-

ций, из дополнитель-

ной литературы, Ин-

тернета для решения 

учебно-

Рассуждают, почему 

на иллюстрациях 

изображены космиче-

ские тела, и вспоми-

нают, что они знают о 

Солнце, Земле и Луне. 

Характеризуют дви-

жения Земли вокруг 

своей оси и относи-

тельно Солнца, объяс-

няют их связь со сме-

ной дня и ночи, сме-

08.09 



должительность. 

Какова причина смены 

сезонов на Земле. Как 

протекает смена времён 

года в Северном и Юж-

ном полушариях. 

Почему мы не замечаем 

ни вращения 

Земли вокруг оси, ни её 

обращения вокруг 

Солнца. 

Какие устройства изоб-

рёл человек для счёта 

времени. 

Какие наблюдения лег-

ли в основу идеи 

создания солнечных 

часов. 

Как определить 

наступление полдня в 

местности, где живёшь. 

Всегда ли удобно поль-

зоваться солнечными, 

огневыми, песочными, 

водяными часами. 

Как определяют точное 

время. 

Астрономическое нача-

ло каждого сезона, дни 

равноденствий и солн-

цестояний. 

Изменения длительно-

сти светового дня 

в разные сезоны в од-

ной и той же местности. 

Собственные наблюде-

ния как источник 

информации о природе 

и обществе. 

Основные понятия: сут-

ки, световой день, неде-

ля, месяц, год, високос-

ный год. 

Умение проводить 

наблюдения за небес-

ными телами. 

Устройства, созданные 

человеком, с помощью 

которых можно опреде-

лять небольшие проме-

жутки времени. 

Представление о ста-

ринных солнечных, 

песочных, огневых, во-

дяных часах. 

Современные часы, их 

точность. 

Основные понятия: 

гномон, солнечные ча-

сы, механические и 

электронные часы, пол-

день. 

Умение целенаправлен-

познавательных за-

дач. 

Умение высказывать 

свои предположения, 

проверять их пра-

вильность, аргумен-

тированно отвечать 

на вопросы. Участво-

вать в обсуждении 

спорных мнений, 

принимать аргумен-

ты одноклассников, 

не совпадающие с 

собственными выво-

дами. 

Умение работать с 

рисунками-схемами. 

Интерес к исследова-

тельской деятельно-

сти, наблюдатель-

ность, желание по-

полнять свои знания, 

работая с дополни-

тельными источни-

ками знаний. 

Умение ставить ис-

следовательскую за-

дачу, выбирать спо-

соб и планировать её 

решение, сотрудни-

чая с одноклассника-

ми. 

Умение обосновы-

вать результаты свое-

го исследования. 

ной времён года, 

моделируют с помо-

щью теллурия движе-

ние Земли, объясняют 

смену сезонов в её Се-

верном и Южном по-

лушариях. Объясняют, 

какие периодически 

повторяющиеся дви-

жения Земли и Луны 

помогли людям вы-

брать промежутки 

времени для его счёта 

(сутки, год, ме-

сяц).Доказывают, что 

мы не замечаем дви-

жения Земли, так как 

движемся вместе с 

ней, приводят приме-

ры собственных 

наблюдений относи-

тельности покоя и 

движения тел. 

Читают тексты, анали-

зируют иллюстрации, 

объясняют причины 

смены фаз Луны при 

движении вокруг Зем-

ли, наблюдают за Лу-

ной в течение 

месяца. Решают прак-

тические задачи, свя-

занные со счётом вре-

мени. 

Объясняют, почему 

длительность суток в 



но проводить наблюде-

ния в естественных и 

искусственных услови-

ях (опыт). 

разных местах Земли 

одинаковая, а продол-

жительность светового 

дня разная, чем разли-

чаются простой и ви-

сокосный годы. Ставят 

новые задачи попол-

нения своих знаний и 

умений. 

Сравнивают ранее по-

лученные знания о 

временах года (3 

класс) с новыми зна-

ниями, уточняют и 

дополняют их. 

Рассуждают, о том, 

что нового они узнали 

о прошлом своих 

предков, какой их 

опыт можно использо-

вать сегодня. 

Формулируют выводы, 

подводят итог урока 

(какие были поставле-

ны задачи, какими 

способами они реша-

лись, какой вывод сде-

лан после их реше-

ния). 

Анализируют иллю-

страции, ставят задачу 

– узнать, какие при-

способления придумал 

человек для счёта вре-

мени. 

Выполняют опыт, ана-



лизируют его резуль-

таты, делают выводы, 

что легло в основу со-

здания солнечных ча-

сов. 

Ставят новую задачу – 

узнать, как определить 

наступление полдня в 

месте, где находится 

их школа. Высказыва-

ют свои предположе-

ния и затем проверяют 

их, наблюдая за тенью 

от гномона. Рассмат-

ривают иллюстрации и 

объясняют, как были 

устроены разные ста-

ринные часы: песоч-

ные, огневые, водя-

ные, механические. 

Сравнивают совре-

менные и старинные 

часы. Объясняют 

предложенные пого-

ворки о времени. Го-

товят небольшие со-

общения о современ-

ных или старинных 

часах, конструируют 

маятниковые (секунд-

ные), водяные (минут-

ные) часы. 

4 

 

 Историческое вре-

мя.«Лента време-

ни».Экскурсия в крае-

ведческий музей.ПДД 

1 Как считают время в 

истории. Какие проме-

жутки времени важны 

для историков. 

Дата события, кален-

дарь счёта времени, 

солнечный и лунный 

календари. Информа-

Интерес к образу 

жизни своих предков. 

Наглядно-образное и 

логическое мышле-

Оценивают своё зна-

ние по изучаемой те-

ме, ставят познава-

тельные задачи, выби-
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Пешеходные переходы  

 

 

Что такое календарь. 

Какими бывают кален-

дари. Какая информа-

ция даётся в отрывном 

календаре. 

Как изображают тече-

ние времени историки. 

ция, данная в отрывном 

календаре. 

Представление о счёте 

исторического времени 

и изображении его те-

чения на «ленте време-

ни». 

Основные понятия: со-

бытие, дата, календарь, 

«лента времени», век, 

тысячелетие, наша эра. 

Умение пользоваться 

отрывным кален- 

дарём. Умение соотно-

сить арабские и рим-

ские цифры, дату собы-

тия с веком, в котором 

оно произошло. 

ние. 

Сотрудничать с од-

ноклассниками при 

решении учебных 

задач, вступать в об-

щение, выражать и 

отстаивать свою точ-

ку зрения, прислуши-

ваться и принимать 

точку зрения другого 

участника беседы. 

рают способ решения, 

планируют 

учебные действия. Чи-

тают текст, выделяют 

новые понятия и объ-

ясняют их. Рассматри-

вают иллюстрации 

и обсуждают, что 

изображают на «ленте 

времени», какие про-

межутки времени и 

как обозначают на ней. 

Соотносят даты собы-

тий, записанные араб-

скими и римскими 

цифрами, дату и век, 

когда происходили 

события, 

дополняют пропуски в 

записи 

последовательности 

веков, находят и ис-

правляют ошибки в 

записях, отмечают 

условными знаками 

даты исторических 

событий на «ленте 

времени». Обобщают, 

систематизируют по-

лученные знания и 

умения, выполняют 

задания для само-

контроля, оценивают 

свои знания и воспол-

няют пробелы. 



5  Ориентирование на 

местности.Стороны го-

ризонта 

 

1 Что надо уметь, чтобы 

вернуться из путеше-

ствия домой. 

Что полезно замечать, 

чтобы найти нужную 

дорогу. Какими бывают 

ориентиры. 

Как определять сторо-

ны горизонта по 

небесным телам и 

местным признакам. 

Горизонт, линия гори-

зонта, стороны гори-

зонта. 

Основные и промежу-

точные стороны 

горизонта, их обозначе-

ние. 

Основные понятия: 

ориентир, горизонт, 

линия горизонта, сто-

роны горизонта, ориен-

тирование, местный 

признак. 

Умение ориентировать-

ся на местности, 

определять стороны 

горизонта по Солнцу, 

Полярной звезде, мест-

ным признакам. 

Умение определять и 

обозначать направление 

ветра в соответствии со 

сторонами горизонта. 

Познавательный ин-

терес, наблюдатель-

ность, желание овла-

деть практическими 

умениями, важными 

для безопасной жиз-

недеятельности. 

Умение выбирать 

нужную информацию 

из учебного текста, 

иллюстраций, 

рисунка-схемы, соб-

ственных наблюде-

ний, применять зна-

ния для решения 

практических задач. 

Умение кодировать и 

декодировать услов-

ные знаки. 

Оценивают своё зна-

ние и незнание по изу-

чаемой теме, ставят 

познавательные задачи 

– узнать, что называют 

горизонтом, как опре-

деляют 

стороны горизонта. 

Описывают ориенти-

ры, по которым можно 

найти их дом, школу. 

Читают текст по абза-

цам, выделяют в них 

основную мысль, 

находят новую для 

себя информацию. 

Рассматривают иллю-

страции, соотносят их 

с текстовой информа-

цией, фиксируют но-

вые знания, объясняют 

значение новых поня-

тий. 

Обсуждают значение 

для жизни умения 

ориентироваться на 

местности по Солнцу 

и Полярной звезде, по 

местным 

признакам. Рассматри-

вают рисунки-схемы, 

определяют стороны 

горизонта, направле-

ние ветра, учатся обо-

значать их. 
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6  Ком-

пас.Ориентирование по 

компасу.Практическая 

работа  

 

1 Всегда ли можно ори-

ентироваться по Солн-

цу, Полярной звезде, 

местным 

признакам. 

Что такое компас, из 

каких частей он 

состоит. Почему его 

основной частью явля-

ется магнитная стрелка. 

Как с помощью компа-

са ориентируются на 

местности, определяют 

стороны горизонта. 

Какими бывают компа-

сы. 

Компас – прибор для 

определения сторон го-

ризонта. 

Устройство компаса, 

последовательность 

действий при работе с 

ним. Обозначение ос-

новных и промежуточ-

ных сторон горизонта 

на циферблате компаса. 

Основные понятия: 

компас, магнит, намаг-

ниченная стрелка. 

Умение пользоваться 

компасом, определять 

стороны горизонта и 

местоположение пред-

метов относительно 

сторон горизонта. 

Наблюдательность, 

интерес к жизни 

наших предков, ува-

жительное отноше-

ние к их опыту. 

Умение собирать и 

анализировать нуж-

ную информацию из 

текста, иллюстраций, 

рисунков-схем, моде-

лей, использовать её 

для решения практи-

ческих задач. 

Обсуждают проблемы, 

данные перед изуче-

нием новой темы, ак-

туализируют свои зна-

ния и умения по ори-

ентированию, прихо-

дят к выводу 

о необходимости со-

здания прибора, с по-

мощью которого мож-

но ориентироваться 

вне зависимости от 

времени суток и по-

годных условий. 

Ставят познаватель-

ные задачи: узнать, 

что такое компас, как 

он устроен, как с его 

помощью можно ори-

ентироваться на мест-

ности. 

Читают текст и объяс-

няют, какое природное 

явление легло в основу 

создания компаса. 

Наблюдают действие 

магнита на различные 

вещества (железо, дре-

весину, стекло), убеж-

даются (на опыте), что 

магнит действует 

только на тела, 

сделанные из железа. 

Предполагают, что 

заставляет двигаться 

стрелку компаса; зная, 

19.09 



что она намагничена, 

приходят к выводу, 

что у Земли есть маг-

нитное поле, которое и 

влияет на магнитную 

стрелку компаса. 

Учатся пользоваться 

компасом, определять 

стороны горизонта и 

положение тел. 

7  Определение сторон 

горизонта на местности. 

Практическая рабо-

та.ПДД Нерегулируе-

мые перекрестки 

 

1 Обобщение знаний и 

умений, полученных 

при изучении темы 

«Ориентирование в 

пространстве и во вре-

мени». 

Проверка усвоения 

предметных и мета-

предметных знаний и 

умений. 

Проверка понимания, 

как определяются вре-

менные отрезки, соот-

ветствующие понятиям 

«сутки», «месяц», 

«год», «век», «тысяче-

летие», от чего зависит 

продолжительность 

светового дня. 

Знание природных яв-

лений, наблюдение ко-

торых легло в основу 

счёта времени.Умение 

называть дату истори-

ческого события, запи-

сывать её арабскими и 

римскими цифрами, 

находить на «ленте 

времени». Умение 

определять стороны 

горизонта по местным 

признакам, Солнцу, 

компасу. 

Умение сотрудни-

чать, обсуждать ва-

рианты взаимодей-

ствия, распределять 

работу при решении 

практических задач. 

Умение выполнять 

тестовые задания 

разных типов, оцени-

вать свои знания, вы-

являть и восполнять 

пробелы. 

Осваивают способы 

ориентирования на 

местности по сторонам 

горизонта с помощью 

компаса, Солнца, по 

местным 

признакам. 

Определяют с помо-

щью компаса местопо-

ложение предметов 

относительно сторон 

горизонта. 

Выполняют тестовую 

работу, проверяют 

свои знания и умения 

по изученной теме. 

Оценивают успехи в 

освоении новых пред-

метных и метапред-

метных знаний и уме-

ний. 

22.09 

8  Способы изображения 

предметов. 

 

1 Какими способами 

можно изображать 

предметы окружающе-

Рисунок, план предмета 

и его разрез как спосо-

бы передачи информа-

Познавательный ин-

терес к способам пе-

редачи информации о 

Обсуждают проблемы, 

ставят задачи, плани-

руют их решение. 
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го мира. 

Какую информацию о 

предмете можно пере-

дать с помощью рисун-

ка, разреза, плана. 

ции о его внешнем виде 

и внутреннем устрой-

стве. 

Основные понятия: ри-

сунок, план, разрез 

предмета. 

Умение различать ри-

сунок предмета и его 

план. Умение чертить 

план предмета. 

наблюдаемых пред-

метах окружающего 

мира. 

Настойчивость в 

овладении новыми 

способами действий, 

умение составлять их 

последовательность, 

аккуратность при их 

выполнении. 

Называют и характе-

ризуют способы изоб-

ражения предметов, 

различают рисунок и 

план предмета, объяс-

няют, 

для чего чертят разре-

зы предметов, что 

узнают о них с их по-

мощью. 

Изображают планы и 

разрезы предметов. 

9  Масштаб и его исполь-

зование 

 

1 Что придумали люди, 

чтобы изображать 

большие предметы и 

большие расстояния. 

Что показывает чис-

ленный масштаб, как 

его перевести в другие 

виды масштабов. 

Какие действия нужно 

выполнить, чтобы 

изобразить план пред-

мета в определённом 

масштабе. 

Масштабирование как 

способ изображения 

крупных объектов 

окружающего мира на 

бумаге. 

Численный, линейный, 

именованный 

масштабы, их обозна-

чение. 

Основные понятия: 

масштаб, масштабиро-

вание, численный, 

именованный, линей-

ный масштабы. 

Умение чертить план 

предмета в масштабе. 

Умение готовить ра-

бочее место и школь-

ные принадлежности 

к выполнению чер-

тёжных работ. 

Умение ставить про-

блему, обсуждать с 

Одноклассниками 

способы её решения. 

Выбирать нужную 

информацию научно-

го и художественного 

текста, иллюстраций, 

представлять её с 

пользованием знако-

во-символических 

средств. 

Читают и осмыслива-

ют стихотворение, 

называют проблему, 

которую приходится 

решать, изображая 

крупные объекты на 

бумаге, предлагают 

способы её решения. 

Объясняют, какой 

способ выбрали ребя-

та. Рассуждают, в ка-

ких случаях нужно 

уменьшать (увеличи-

вать) размеры предме-

тов, какой масштаб 

следует использовать в 

каждом конкретном 

случае. 

Объясняют, что пока-

зывает численный 

масштаб, для чего и 

когда его используют. 

Применяют получен-

ные знания на практи-
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ке, переводят числен-

ный масштаб в имено-

ванный и линейный 

масштабы, изобража-

ют в заданном мас-

штабе план учебника, 

школьной парты 

(классной комнаты). 

Дополнительно знако-

мятся со старинными 

мерами длины, ис-

пользовавшимися в 

России и других стра-

нах мира. 

10  План местности. Топо-

графические знаки 

 

1 Какими способами 

можно изобразить 

местность. 

Как составляют план 

местности. 

Как изображаются на 

нём отдельные 

объекты. 

Как изображали мест-

ность в старину. 

Информация, отобра-

жаемая на плане 

местности, топографи-

ческие знаки. 

Последовательность 

действий при составле-

нии плана местности. 

Основные понятия: 

план местности, топо-

графические знаки, кар-

тинный план. 

Умение различать план 

местности и её 

изображение на рисун-

ке. 

Умение читать план 

местности: декодиро-

вать топографические 

знаки, называть мас-

штаб, определять 

положение объектов 

относительно сторон 

Развивать простран-

ственное мышление. 

Умение декодировать 

условные знаки, пре-

образовывать услов-

но-знаковую инфор-

мацию в словесную. 

Умение применять 

полученные знания 

при решении практи-

ческих задач. 

Читают название темы 

урока, предлагают ва-

рианты изображения 

местности на бумаге, 

ставят познавательные 

задачи – узнать, что и 

как изображают на 

плане местности. 

Предлагают последо-

вательность действий 

при составлении плана 

местности, читают 

текст и проверяют 

свои предположения, 

выверяют 

алгоритм действий при 

составлении плана 

местности, отмечают 

действия, которые бы-

ли ими не названы. 

Объясняют, как соста-

вить план местности, 
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горизонта. какие измерения надо 

выполнить, как ис-

пользовать масштаб, 

как определить место-

положение 

объектов и как изобра-

зить их на плане. 

Рассматривают, срав-

нивают иллюстрации, 

называют отличия 

плана местности от её 

рисунка. 

Объясняют значение 

топографических зна-

ков. Читают планы 

местности, 

представленные в 

учебнике и в рабочей 

тетради, решают прак-

тические задачи. 

Комментируют текст, 

данный в рабочей тет-

ради, с позиции эмо-

циональной, эстетиче-

ской 

и экологической куль-

туры 

взаимодействия людей 

с окружающей средой. 

Изображают заданный 

маршрут движения в 

определённом мас-

штабе и с помощью 

топографических зна-

ков. 

11  Географические и ис- 1 Чем карта отличается Географическая карта, Развитие воображе- Оценивают своё зна- 06.10 



торические карты 

 

от плана местности. 

Какую информацию 

можно отразить на гео-

графической и истори-

ческой картах. 

Как изображают на фи-

зической карте 

рельеф суши, глубину 

водоёмов. 

Какими были старин-

ные карты. 

её условные знаки (ле-

генда карты), послойная 

раскраска. 

Историческая карта, её 

условные знаки. 

Карта полушарий, чем 

она отличается 

от других карт. 

Основные понятия: гео-

графическая и 

историческая карта, 

условные знаки карт (их 

легенды), послойная 

раскраска карты, марш-

рут, остров, полуостров, 

низменность, возвы-

шенность, горы. 

Умение читать геогра-

фическую карту, 

декодировать её услов-

ные знаки. Умение по-

казывать географиче-

ские объекты, опреде-

лять формы суши, от-

носительную высоту 

гор, глубину 

водоёмов, называть ис-

токи и устья рек. 

ния, познавательного 

интереса к способам 

изображения окру-

жающего мира. 

Умение анализиро-

вать, сравнивать ин-

формацию, находить 

сходства и различия. 

Умение декодировать 

информацию, данную 

с помощью условных 

знаков. 

Умение преобразо-

вывать информацию 

из одной формы в 

другую. 

Умение сотрудничать 

при выполнении 

практических работ. 

ние по изучаемой те-

ме, ставят познава-

тельные задачи: 

узнать, чем карта от-

личается от плана 

местности, какую ин-

формацию и как мож-

но представить с по-

мощью географиче-

ских, исторических 

карт. 

Сравнивают и разли-

чают план местности и 

географическую карту, 

физическую и истори-

ческую карты, объяс-

няют, что и как изоб-

ражают 

на разных картах. Рас-

сматривают физиче-

скую карту, называют 

её условные знаки, 

анализируют инфор-

мацию, данную на фи-

зической карте с по-

мощью послойной 

окраски, декодируют 

условные знаки карты. 

Подбирают иллюстра-

ции, соответствующие 

местностям, изобра-

жённым на карте. Рас-

сматривают историче-

скую карту, называют 

её условные знаки (ле-

генду карты), анализи-



руют информацию, 

данную на ней с по-

мощью условных зна-

ков. Выполняют прак-

тическую работу по 

географической и ис-

торической картам. 

12  Глобус – модель Земли 

 

1 Какие сведения о зем-

ном шаре должны быть 

отражены на его моде-

ли. 

Какие условные линии 

и точки обозначены на 

глобусе. 

Что можно увидеть на 

глобусе и карте 

полушарий Земли. 

Глобус как модель зем-

ного шара, отражающая 

форму и вращение Зем-

ли вокруг своей оси. 

Основные линии и точ-

ки глобуса: полюсы, 

экватор, меридианы, 

параллели, ось Земли 

(её наклон). 

Деление земного шара 

на полушария – 

Северное и Южное, За-

падное и Восточное. 

Суша Земли, её основ-

ные части. Мировой 

океан, его основные 

части. 

Основные понятия: 

глобус, полюсы, парал-

лели, меридианы, эква-

тор, полушария Земли, 

карта полушарий Зем-

ли, материк, океан. 

Умение читать физиче-

скую карту полушарий 

(декодировать её 

условные знаки), нахо-

дить на карте объекты 

по описанию их геогра-

Развитие простран-

ственного мышления, 

познавательного ин-

тереса к извлечению 

информации, пред-

ставленной в услов-

но-знаковой и мо-

дельной форме, ком-

муникативных спо-

собностей. 

Умение декодировать 

(и кодировать) ин-

формацию, находить 

соответствие разных 

форм информации. 

Умение самостоя-

тельно находить 

нужную информацию 

в материалах учебни-

ка, в дополнительной 

литературе, анализи-

ровать, сравнивать и 

обобщать её. 

Актуализируют знания 

о Земле, полученные 

во 2–3 классах. 

Обсуждают, какие 

наблюдения доказы-

вают шарообразность 

Земли, её вращение 

вокруг своей оси, что 

доказывает её наклон. 

Объясняют, для чего 

географы придумали 

глобус, какая инфор-

мация о земном шаре и 

как отображена на 

нём. 

Рассматривают 

школьный глобус, 

определяют его мас-

штаб, находят и пока-

зывают на глобусе ос-

новные линии и точки 

(полюсы, меридианы, 

параллели, экватор), 

объясняют, какую ин-

формацию о Земле 

можно получить с их 

помощью. Сравнивают 

глобус и карту полу-

шарий, определяют их 
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фического 

положения. 

сходства и различия. 

Находят и показывают 

на глобусе и карте по-

лушарий материки, 

океаны, равнины, го-

ры, реки, озёра, горо-

да. Предлагают одно-

классникам найти по 

описанию географиче-

ского положения за-

данные объекты. Вы-

полняют практические 

работы по карте по-

лушарий, глобусу. Де-

лают модель глобуса 

(по желанию). 

13  Практическая работа 

«Способы изображения 

объектов окружающего 

мира». 

 

1 Обобщение знаний и 

умений, полученных 

при изучении темы 

«Способы изображения 

объектов окружающего 

мира». 

Проверка усвоения 

предметных и мета-

предметных знаний и 

умений. 

Умение различать по-

нятия горизонт, сторо-

ны горизонта, компас, 

масштаб, план местно-

сти, карта, глобус. 

Знание условных знаков 

плана местности, карты, 

глобуса. 

Умение изображать 

план предмета, участок 

местности, пользовать-

ся масштабом и услов-

ными знаками. 

Умение читать планы и 

карты. 

Умение выполнять 

тестовые задания 

разных типов. 

Умение классифици-

ровать объекты 

окружающего мира. 

Умение преобразо-

вывать информацию 

из одной формы в 

другую. 

Умение осуществлять 

самоконтроль за 

усвоением знаний и 

умений, оценивать 

свои знания, вносить 

нужные коррективы, 

исправлять ошибки. 

Обобщают и система-

тизируют знания, 

осуществляют само-

контроль за усвоением 

предметных и мета-

предметных знаний и 

умений, оценивают 

свои успехи, исправ-

ляют допущенные 

ошибки. 

13.10 

14  Проверочная работа за 

1 четверть. Космическое 

пространство и его 

1 Какие объекты окру-

жающего мира 

относятся к космиче-

Представление о кос-

мическом пространстве 

и его компонентах: 

Наглядно-образное 

мышление, вообра-

жение, познаватель-

Рассказывают одно-

классникам о своих 

наблюдениях косми-
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изображение ПДД. Ре-

гулируемые перекрест-

ки. Светофор. Где мож-

но и где нельзя играть  

 

ским телам. 

Что такое звёзды, по-

чему они светят 

разным цветом. 

Как изображают на 

звёздных картах со-

звездия и звёзды. 

Для чего люди изучают 

звёзды. 

 

Чем планеты отлича-

ются от звёзд. 

Какие тела называют 

спутниками планет. 

Какие космические те-

ла входят в Солнечную 

систему. 

Какие космические яв-

ления могут наблюдать 

земляне, почему они 

происходят. 

звёздах, созвездиях, 

планетах, 

галактиках. 

Представление о звёзд-

ной карте, изображении 

на ней звёзд и созвез-

дий. 

Основные понятия: 

космическое тело, 

звезда, созвездие, пла-

нета, спутник, комета, 

метеор, метеорит, га-

лактика. 

 

 

ный интерес к изуче-

нию космических 

тел, наблюдению 

звёзд и созвездий. 

Эмоциональное вос-

приятие космоса, 

эстетические чувства. 

Умение работать с 

научно-популярным 

текстом, выделять 

основную информа-

цию, отличать науч-

ную информацию от 

бытовой. 

 

 

ческого пространства, 

называют 2–3 созвез-

дия, хорошо наблюда-

емые в данном реги-

оне, узнают их очерта-

ния на звёздной карте. 

Объясняют, почему 

меняется положение 

созвездий на небе в 

течение суток. Харак-

теризуют существен-

ные различия звёзд и 

планет на примере 

Солнца и Земли. Срав-

нивают звёзды по раз-

меру, цвету, темпера-

туре. 

Рассматривают звёзд-

ную карту, объясняют, 

как отмечаются на ней 

созвездия, звёзды, от-

личающиеся размера-

ми, видимый среди 

зодиакальных созвез-

дий годичный путь 

Солнца. Работают с 

научно-популярным 

текстом, выделяют 

основную информа-

цию. Анализируют 

иллюстрацию, извле-

кают нужную для от-

ветов на вопросы ин-

формацию. 

Актуализируют знания 

о небесных телах, по-

15  Земля – планета Сол-

нечной Систе-

мы.Способы изучения 

космических тел 

 

1 Как зарождалась наука 

космонавтика. 

Какую пользу приносят 

землянам искусствен-

ные спутники Земли. 

Почему надо изучать 

Солнце, что важно 

знать о нём. 

Проверка знаний о 

космических телах. 

Представление о Сол-

нечной системе как 

системе космических 

тел, обращающихся во-

круг Солнца. 

Последовательность 

расположения планет в 

Солнечной системе. 

Представление о плане-

тах-гигантах 

и планетах земной 

группы, о движении 

Луны вокруг Земли и 

связанных с ним 

явлениях. 

Оценивать своё зна-

ние и незнание, ста-

вить познавательную 

задачу, высказывать 

предположения и 

проверять их по 

учебному тексту. 

Умение характеризо-

вать наблюдаемое, 

сравнивать, класси-

фицировать, подво-

дить под понятие. 

Умение работать с 

информацией, пред-

ставленной в таблич-
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Основные понятия: 

планета, звезда, астеро-

ид, спутник, орбита, 

Солнечная система, 

геоцентрическая 

и гелиоцентрическая 

системы мира, миф, 

философ.Представление 

о первых полётах в 

космос космических 

аппаратов и человека, 

исследованиях Луны и 

Солнца, об использова-

нии искусственных 

спутников Земли. 

Основные понятия: 

естественный и искус-

ственный спутник Зем-

ли, космонавт, астро-

навт, космический ко-

рабль, солнечная актив-

ность. 

ном виде. 

Умение моделиро-

вать объекты окру-

жающего мира, их 

отношения, взаимное 

расположение. 

Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии вопросов, делать 

выводы. 

Осуществлять само-

контроль за усвоени-

ем предметных зна-

ний и освоением 

универсальных учеб-

ных 

действий. 

Творческие способ-

ности, желание 

участвовать в про-

ектной 

деятельности. 

лученные во 2–4 клас-

сах, объясняют, поче-

му меняется вид Луны 

в течение месяца, по-

чему Луна 

и Солнце видятся нам 

одинаковой величины. 

Рассматривают рису-

нок-схему Солнечной 

системы, определяют 

последовательность 

расположения планет 

относительно Солнца, 

Земли, называют пла-

неты-гиганты, планеты 

земной группы и дру-

гие компоненты Сол-

нечной системы. Рас-

пределяют космиче-

ские объекты в группы 

(звёзды, созвездия, 

планеты), называют их 

существенные призна-

ки. Моделируют Сол-

нечную систему, ха-

рактеризуют положе-

ние Земли относитель-

но других планет. До-

полнительно узнают о 

том, какие представ-

ления о системе мира 

были у греческих фи-

лософов, обсуждают 

их, проверяют некото-

рые из них на простых 

опытах, делают выво-



ды о том, какие пред-

ставления о Земле и 

Солнце были ошибоч-

ными. 

Находят дополнитель-

ную информацию о 

планетах земной 

группы, планетах-

гигантах 

Солнечной системы, о 

космических исследо-

ваниях, планируют 

своё участие в проек-

тах, определяют фор-

му его презентации. 

Обобщают и проверя-

ют знания и умения, 

полученные при изу-

чении раздела «Путе-

шествие в космос», 

выполняют тестовые 

задания. 

Представляют одно-

классникам подготов-

ленные сообщения о 

планетах Солнечной 

системы, об исследо-

ваниях 

космических тел (по 

выбору). Обсуждают 

влияние Солнца на 

живую и неживую 

природу Земли. При-

водят примеры ис-

пользования солнеч-

ной энергии в народ-



ном хозяйстве. 

16 Россия на глобусе и гео-

графической карте. 

Крупнейшие горы, рав-

нины, реки и озёра Рос-

сии 

 

1 Каково географическое 

положение России, ка-

кие моря омывают её 

территорию. 

Где находятся высо-

чайшие горы, круп-

нейшие равнины, водо-

ёмы России. 

Какие сведения о реке 

даются при её описа-

нии. 

Что и как изображают 

на контурной карте. 

Какой была первая кар-

та России. 

Географическое поло-

жение России, круп-

нейшие равнины и гор-

ные системы, располо-

женные на её террито-

рии. 

Океаны и моря, омыва-

ющие территорию Рос-

сии, её крупнейшие ре-

ки и озёра. 

Основные понятия: 

равнина, горы, горный 

хребет, река, озеро, мо-

ре. 

Умение читать геогра-

фическую карту, 

характеризовать гео-

графическое положение 

объектов (гор, равнин, 

рек, морей,озёр). 

Познавательный ин-

терес к изучению 

природы своей Роди-

ны, чувство гордости 

за её природные бо-

гатства. 

Пространственное 

мышление, вообра-

жение, эмоциональ-

ное, 

эстетическое воспри-

ятие просторов Рос-

сии, её рек и озёр. 

Умение извлекать и 

преобразовывать ин-

формацию, данную с 

помощью условных 

знаков. 

Коммуникативные 

способности, умение 

сотрудничать при 

выполнении совмест-

ных практических 

работ. 

Вспоминают из курса 

2 класса, что называют 

равнинами, горами, 

реками, озёрами, как 

географы изображают 

их на картах, как от-

мечают высоту гор и 

глубину водоёмов. 

Ставят учебные зада-

чи: узнать, какие 

крупные равнины, 

горные системы, реки, 

озёра находятся на 

территории России, 

научиться читать фи-

зическую карту, рабо-

тать с контурной кар-

той. 

Читают стихотворе-

ние, рассматривают 

иллюстрации, восхи-

щаются богатством и 

красотой природы 

России. 

Находят и показывают 

на физической карте 

полушарий и на глобу-

се территорию России, 

называют материк и 

полушарие, на кото-

ром она находится, 

показывают границы и 

столицу России, назы-

вают моря, которые 

омывают её террито-
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рию. 

Рассматривают физи-

ческую карту России, 

находят её крупные 

равнины и горные си-

стемы, реки и озёра, 

изображённые на ил-

люстрациях 

и упомянутые в 

текстах, называют 

крупные российские 

города и характеризу-

ют их географическое 

положение. Учатся 

работать с контурной 

картой, отмечают на 

ней географические 

объекты. Составляют 

вопросы (задания) к 

данным ответам, опи-

сывая географическое 

положение объекта 

или его особенности. 

Дополнительно узна-

ют, какой была первая 

карта России. Выби-

рают вариант своего 

участия в групповом 

проекте, обсуждают 

форму его презента-

ции, сотрудничают с 

одноклассниками по 

сбору информации (о 

выбранной реке, озере, 

горах России). 

Собирают материал о 



природе родного края 

для использования в 

презентациях своих 

проектных работ 

17  Россия на глобусе и 

географической карте. 

Крупнейшие горы, рав-

нины, реки и озёра 

России 

 

1 Каково географическое 

положение России, ка-

кие моря омывают её 

территорию. 

Где находятся высочай-

шие горы, крупнейшие 

равнины, водоёмы Рос-

сии. 

Какие сведения о реке 

даются при её описании. 

Что и как изображают на 

контурной карте. 

Какой была первая карта 

Географическое поло-

жение России, круп-

нейшие равнины и гор-

ные системы, располо-

женные на её террито-

рии. 

Океаны и моря, омыва-

ющие территорию Рос-

сии, её крупнейшие ре-

ки и озёра. 

Основные понятия: 

равнина, горы, горный 

хребет, река, озеро, мо-

Познавательный ин-

терес к изучению 

природы своей Ро-

дины, чувство гор-

дости за её природ-

ные богатства. 

Пространственное 

мышление, вообра-

жение, эмоциональ-

ное, 

эстетическое вос-

приятие просторов 

России, её рек и 
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России. ре. 

Умение читать геогра-

фическую карту, 

характеризовать гео-

графическое положение 

объектов (гор, равнин, 

рек, морей,озёр). 

озёр. 

Умение извлекать и 

преобразовывать 

информацию, дан-

ную с помощью 

условных знаков. 

Коммуникативные 

способности, умение 

сотрудничать при 

выполнении сов-

местных практиче-

ских работ. 

18  Горные породы и ми-

нералы, их образование.  

 

1 Какими бывают горные 

породы, как они обра-

зуются. 

Какими свойствами 

различаются минералы. 

Что такое окаменело-

сти, какую информа-

цию можно извлечь, 

исследуя их. 

Представление о разно-

образии горных пород, 

их образовании. 

Представление о разно-

образии свойств 

минералов, составляю-

щих горные породы. 

Основные понятия: 

горные породы, мине-

ралы, шкала твёрдости 

минералов, окаменело-

сти. 

Умение извлекать нуж-

ную информацию из 

научно-популярного 

текста. 

Познавательный ин-

терес к научным ис-

следованиям, восхи-

щение научными от-

крытиями и желание 

попробовать себя в 

роли учёного. 

Умение выделять 

научную информа-

цию, данную в науч-

но-популярном тек-

сте, иллюстрациях, 

материальных объек-

тах. 

Осуществлять само-

контроль за усвоени-

ем предметных зна-

ний и умений, оцени-

вать свои успехи по 

освоению УУД. 

Ставят задачи: узнать, 

какими бывают гор-

ные породы, как они 

образуются, из чего 

состоят, какими свой-

ствами различаются 

минералы, где они ис-

пользуются. Предпо-

лагают, как образуют-

ся разные горные по-

роды, проверяют свои 

гипотезы, читая науч-

но-популярный текст, 

выделяют научную 

информацию в каждом 

абзаце, отвечают на 

вопросы, выполняют 

данные задания. При-

водят примеры горных 

пород и минералов, 

описывают их свой-

ства, рассказывают об 

использовании в 

народном хозяйстве. 
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Рассуждают, что такое 

окаменелости, какими 

они бывают, где их 

можно найти, что 

можно узнать по таким 

находкам. Оценивают 

свои умения устанав-

ливать соответствие 

между разными фор-

мами представленной 

информации, исполь-

зовать её для решения 

учебных задач. 

19  Полезные ископаемые, 

их разведка и добыча. 

Практическая работа 

«Работа с коллекциями 

образцов горных пород 

и минералов, исследо-

вания их свойств.» 

 

1 Какие горные породы 

называют полезными 

ископаемыми, какими 

они бывают. 

Где и как находят ме-

сторождения полезных 

ископаемых, кто зани-

мается их разведкой. 

Какими способами до-

бывают полезные 

ископаемые. 

Какими полезными ис-

копаемыми богата Рос-

сия. Какие из них до-

бывают в родном краю. 

Полезные ископаемые, 

твёрдые, жидкие и га-

зообразные. 

Представление о работе 

геологов, о 

способах добычи по-

лезных ископаемых, 

об экологических про-

блемах, возникающих 

при их добыче и пере-

возке. 

Основные понятия: по-

лезное ископаемое, ме-

сторождение, разведка 

полезных ископаемых, 

карьер, шахта, скважи-

на, товарный вагон, ци-

стерна, 

танкер, рудовоз, баржа. 

Умение находить ме-

сторождения полезных 

ископаемых на физиче-

ской карте России, 

Умение организовы-

вать свою деятель-

ность, готовить рабо-

чее место для выпол-

нения разных видов 

работ (с коллекцией 

горных пород, прове-

дение опыта, практи-

ческой работы по 

карте). 

Умение работать с 

разными источника-

ми знаний (учебный 

текст, научно-

популярный текст, 

иллюстрации, кол-

лекции, экспери-

мент). 

Умение представлять 

полученную инфор-

мацию в схематиче-

ской и условно-

знаковой форме. 

Ставят познаватель-

ные задачи: узнать, 

какие горные породы 

называют полезными 

ископаемыми, где и 

как их 

находят, как добыва-

ют, как отмечают за-

лежи полезных иско-

паемых на картах. 

Читают текст, рас-

сматривают иллю-

страции, находят соот-

ветствие словесной и 

наглядной форм ин-

формации, объясняют 

значение выделенных 

слов. Находят на фи-

зической карте России 

залежи полезных ис-

копаемых, обозначен-

ных на ней условными 

знаками. Узнают о 
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пользуясь её условными 

знаками. 

способах добычи и 

перевозки полезных 

ископаемых, обсуж-

дают экологические 

проблемы, возникаю-

щие при этом, предла-

гают способы их ре-

шения. Собирают све-

дения о залежах по-

лезных ископаемых в 

родном краю, их до-

быче и использовании 

в хозяйстве края. 

20 Строительные материа-

лы и металлические ру-

ды, их использование в 

народном хозяйстве. 

Практическая работа с 

контурной картой Рос-

сии. 

 

1 Какие полезные иско-

паемые используют в 

строительстве. 

Из каких горных пород 

выплавляют металлы, 

какими свойствами они 

обладают, как исполь-

зуются. 

Строительные материа-

лы. Свойства гранита, 

известняка, мрамора, 

песка, глины, их ис-

пользование в народном 

хозяйстве, в искусстве, 

в быту. 

Металлические руды, 

свойства металлов, их 

использование. 

Основные понятия: 

строительные материа-

лы, металлические ру-

ды, теплопроводность, 

электропроводность, 

радиоактивность, маг-

нетизм, ювелирные из-

делия, драгоценные ме-

таллы. 

Умение характеризо-

вать свойства полезных 

ископаемых, приводить 

примеры их использо-

Интерес к исследова-

тельской работе, по-

нимание важности 

научных знаний. 

Наблюдательность, 

эмоциональное, эсте-

тическое восприятие 

объектов окружаю-

щего мира. Умение 

высказывать предпо-

ложения и находить 

их доказательства 

разными способами. 

Умение демонстри-

ровать простые опы-

ты для одноклассни-

ков. 

Оценивают свои зна-

ния по изучаемой теме 

и ставят познаватель-

ные задачи: узнать, из 

чего выплавляют ме-

таллы, 

какими свойствами 

они обладают, где ис-

пользуются, какие по-

лезные ископаемые 

применяют в строи-

тельстве, архитектуре. 

Читают учебные ста-

тьи, анализируют ил-

люстрации, восхища-

ются творениями зод-

чих и скульпторов, 

приводят примеры ис-

пользования ископае-

мых в народном хо-

зяйстве и в быту. 

Вспоминают этапы 

проведения опыта, в 
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вания в народном хо-

зяйстве и в быту. 

какой форме фикси-

руются его результа-

ты, выполняют прак-

тическую работу, ис-

следуют свойства гли-

ны, песка и металлов, 

сравнивают их свой-

ства. 

Систематизируют тек-

стовую, иллюстратив-

ную и эксперимен-

тальную информацию, 

делают выводы. Гото-

вят презентацию одно-

го из предложенных 

опытов. 

21 Горючие полезные ис-

копаемые, их использо-

вание. Практическая 

работа «Составление по 

карте маршрута путеше-

ствия по территории 

России в поиске полез-

ных ископаемых» 

 

1 Какими бывают горю-

чие полезные ископае-

мые, как они образова-

лись. 

Какие экологические 

проблемы связаны с 

добычей и транспорти-

ровкой нефти. 

Представление об обра-

зовании в недрах Земли 

торфа, каменного угля, 

нефти. 

Свойства горючих по-

лезных ископаемых; 

экологические пробле-

мы, связанные с добы-

чей, транспортировкой, 

использованием нефти, 

торфа, природного газа. 

Основные понятия: го-

рючее полезное ископа-

емое, торф, нефть, при-

родный газ, каменный 

уголь, угольная шахта, 

нефтяная скважина. 

Умение наблюдать, вы-

полнять простые 

опыты и делать выводы 

Познавательный ин-

терес к исследова-

тельской деятельно-

сти, готовность со-

трудничать с одно-

классниками при об-

суждении и выполне-

нии эксперименталь-

ной работы, состав-

лении отчёта по её 

результатам. 

Умение проводить 

наблюдения, выпол-

нять опыты согласно 

составленному плану, 

по инструкциям учи-

теля или данным в 

учебнике, в рабочей 

тетради. 

Оценивают свои зна-

ния по изучаемой теме 

и ставят познаватель-

ные задачи: узнать, как 

образовался торф, ка-

менный уголь, нефть, 

природный газ, какими 

свойствами они обла-

дают, где используют-

ся, какие экологиче-

ские проблемы возни-

кают при освоении их 

месторождений. Вы-

деляют основную 

мысль каждого абзаца 

учебного текста, рас-

сматривают иллю-

страции, приводят 

примеры использова-

ния горючих ископае-
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по их результатам. 

Умение находить на 

карте залежи горючих 

ископаемых. 

мых в народном хо-

зяйстве и в быту, об-

суждают возникающие 

экологические про-

блемы, предлагают 

способы их решения. 

Находят на карте Рос-

сии месторождения 

каменного угля, 

нефти, природного 

газа. Исследуют свой-

ства торфа, угля, 

нефти, делают выводы 

по результатам опы-

тов. Систематизируют 

знания, готовят пре-

зентацию одного из 

опытов  

22 Альтернативные источ-

ники энергии. Безопас-

ное поведение на водо-

емах. 

 

1 Какие проблемы стоят 

перед человечеством в 

связи с интенсивной 

добычей и использова-

нием полезных ископа-

емых. 

Какие источники энер-

гии называют 

восполняемыми. 

Проверка усвоения 

предметных знаний 

и умений по теме «По-

лезные ископаемые». 

Понимание ограничен-

ности запасов полезных 

ископаемых, необходи-

мости их рационально-

го использования, важ-

ности бережного отно-

шения к ресурсам своей 

Родины. 

Представление о пер-

спективах использова-

ния искусственных ма-

териалов и альтерна-

тивных (восполняемых) 

источников энергии. 

Основные понятия: 

неисчерпаемые запасы, 

альтернативные источ-

ники, искусственные 

Умение работать с 

разными источника-

ми знаний, обобщать 

и систематизировать 

полученную инфор-

мацию. 

Умение представлять 

информацию с по-

мощью диаграмм. 

Коммуникативные 

способности, умение 

участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии проблем, готов-

ность сотрудничать 

при обсуждении и 

выполнении проект-

ной работы: выби-

Обсуждают проблемы, 

связанные с ограни-

ченностью запасов в 

недрах Земли полез-

ных ископаемых, 

предлагают способы 

их рационального ис-

пользования, приходят 

к выводу о необходи-

мости бережного от-

ношения к природным 

ресурсам. Анализиру-

ют круговые диаграм-

мы, которые показы-

вают процентное со-

отношение разных ис-

точников энергии, ис-

пользуемых человече-
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материалы, долговеч-

ные материалы, рацио-

нальное использование. 

рать форму участия, 

находить источники 

дополнительной ин-

формации, готовить 

устное (письменное) 

сообщение, изготав-

ливать условные зна-

ки, демонстрировать 

опыт. 

ством. Предлагают 

пути решения пробле-

мы сбережения при-

родных ресурсов, об-

суждают возможность 

использования 

альтернативных ис-

точников энергии. 

Размышляют о том, 

почему люди старают-

ся заменить природ-

ные материалы искус-

ственными материа-

лами, какие знания 

нужны для их созда-

ния. Обсуждают эко-

логические 

проблемы, связанные с 

добычей и перевозкой 

полезных ископаемых, 

с загрязнением окру-

жающей среды свал-

ками отработанных 

пород и промышлен-

ными отходами. Оце-

нивают важность ра-

боты экологов, состав-

ляют плакаты, призы-

вающие всех людей 

соблюдать правила 

экологически грамот-

ного поведения в при-

роде, рационального 

использования бо-

гатств своей Родины. 

Готовят презентацию 



об одном из полезных 

ископаемых. 

23 Обобщающий урок по 

теме: «Природные бо-

гатства России» 

 

1 Проверка прочности 

усвоения предметных и 

метапредметных зна-

ний и умений по изу-

ченным разделам. 

Знание сторон горизон-

та и умение ориентиро-

ваться по ним. 

Знание условных обо-

значений на плане и 

карте, умение пользо-

ваться ими при реше-

нии учебных задач. 

Умение классифициро-

вать природные 

объекты по заданным 

основаниям. 

Выполнять умствен-

ные действия: анали-

зировать, сравнивать, 

обобщать получен-

ную информацию. 

Умение выполнять 

проектную работу. 

Осуществлять само-

контроль за усвоени-

ем предметных зна-

ний и умений, оцени-

вать свои успехи по 

освоению УУД. 

Обобщают и система-

тизируют знания по 

изученным разделам. 

Презентуют свои про-

ектные работы. Слу-

шают мнения одно-

классников, их сооб-

щения, анализируют, 

комментируют и кор-

ректируют их. Выпол-

няют тестовую работу, 

оценивают прочность 

своих знаний и умений 

ориентироваться по 

сторонам горизонта, 

пользоваться масшта-

бом, читать карту, вы-

полнять тестовые за-

дания разных типов. 
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24 Природные зоны Рос-

сии. Наблюдение харак-

терных для природного 

сообщества растений, 

животных, их взаимо-

связей.  

 

1 Одинаковы ли природ-

ные условия на 

территории России, от 

чего они зависят. 

Что такое природная 

зона, каков план её 

изучения. 

Какие пояса освещён-

ности выделяются на 

Земле, чем они разли-

чаются. 

Представление о при-

родных зонах Земли, о 

поясах освещённости, о 

протекании времён года 

в разных местах Земли. 

Представление о поляр-

ных кругах, выделен-

ных на картах полуша-

рий. 

Основные понятия: 

природная зона, пояс 

освещённости, поляр-

ный круг. 

Умение находить на 

карте и называть при-

Познавательный ин-

терес к изучению 

природы своей Роди-

ны. Логическое 

мышление, умение 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные 

способности – уме-

ние коллективно об-

суждать и комменти-

ровать полученные 

сведения. 

Умение составлять 

план сбора информа-

Ставят новые познава-

тельные задачи: 

узнать, одинакова ли 

природа в разных ме-

стах Земли, чем она 

определяется, от чего 

зависит. Обсуждают 

причины разных кли-

матических условий на 

территории России, 

называют с помощью 

карты её природные 

зоны, составляют план 

их изучения, распре-

деляют проектные ра-
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родные зоны, которые 

есть на территории Рос-

сии. 

ции, выбирать нуж-

ную информацию из 

учебного и художе-

ственного текста, ил-

люстраций, схем, эн-

циклопедий и приме-

нять её при решении 

учебно-

познавательных за-

дач. 

боты по презентации 

собранной информа-

ции между группами 

одноклассников. До-

полнительно узнают, 

какие пояса освещён-

ности выделяют гео-

графы на планете Зем-

ля, сравнивают их 

климатические усло-

вия, определяют, в ка-

ком из них находится 

наша страна. Находят 

и показывают на карте 

полярные круги, объ-

ясняют, чем они осо-

бенны. 

25 Суровая Арктика 

 

1 Чем особенна природа 

зоны арктических пу-

стынь. 

Какие растения и жи-

вотные обитают в Арк-

тике. Какие цепи пита-

ния характерны для 

этой зоны. 

Для чего в Арктике ор-

ганизуют полярные 

станции, чем занима-

ются полярники. 

Географическое поло-

жение зоны арктиче-

ских пустынь, её при-

родные условия, осо-

бенности живой приро-

ды. 

Представление о жизни 

коренного населения 

Арктики, работе поляр-

ников. 

Основные понятия: зона 

арктических 

пустынь, полярный 

день, полярная ночь, 

полярное сияние, Се-

верный морской путь, 

цепь питания. 

Умение находить на 

карте положение зоны 

Э м о ц и о н а л ь н о 

е , эстетическое вос-

приятие природы, 

наглядно-образное и 

логическое мышле-

ние, умение анализи-

ровать, сравнивать, 

обобщать, выявлять 

причинно-

следственные связи. 

Осознавать важность 

экологических зна-

ний. 

Умение извлекать 

информацию, пред-

ставленную учебным 

текстом, иллюстра-

циями. 

Умение осуществлять 

Описывают географи-

ческое положение арк-

тической зоны, назы-

вают входящие в неё 

земли России, харак-

теризуют природные 

условия, приспособля-

емость растений и жи-

вотных к суровым 

условиям Арктики, 

труд и быт коренного 

населения. Объясняют, 

чем примечателен 

день 22 декабря и 22 

июня на Северном по-

лярном круге. 

Составляют с помо-

щью условных знаков 

карточки погоды зим-
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арктических пустынь, 

характеризовать её при-

родные условия, расти-

тельный и животный 

мир, 

составлять характерные 

для неё цепи питания. 

проектную деятель-

ность, презентовать 

результаты своих ис-

следований. 

него и летнего дня. 

Анализируют цепь 

питания морских жи-

вотных. Характеризу-

ют особенности внеш-

него вида, образ жиз-

ни, способ питания, 

защиты одного из жи-

вотных Арктики, 

узнают, кто из них за-

несён в Красную кни-

гу, где находятся запо-

ведники. Обсуждают 

одежду, обувь, жили-

ща коренного населе-

ния, их занятия, сред-

ства передвижения, 

узнают об исследова-

ниях полярников. 

26 Ранимая тундра 

 

1 Каковы природные 

условия южнее зоны 

арктических пустынь. 

Что такое вечная мерз-

лота, как она влияет на 

природу зоны тундры. 

Что растёт и кто живёт 

в тундре, как 

приспособились к её 

суровым условиям рас-

тения и животные. 

Чем занимается корен-

ное население тундры. 

Какие экологические 

проблемы возникают в 

тундре по вине людей. 

Географическое поло-

жение зоны тундры, её 

природные условия, 

особенности неживой и 

живой природы. 

Представление о расти-

тельном и животном 

мире тундры, об образе 

жизни её коренного 

населения, об экологи-

ческих проблемах, свя-

занных с деятельностью 

человека. 

Основные понятия: 

тундра, полярный 

круг, вечная мерзлота, 

карликовые растения, 

Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии вопросов, слу-

шать, дополнять, 

комментировать вы-

сказывания одно-

классников. 

Делиться своими 

«открытиями» дома, 

с одноклассниками. 

Понимание важности 

экологических зна-

ний для сохранения 

естественной приро-

ды. 

Умение выявлять 

причинно-
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мхи, лишайники. 

Умение находить на 

карте зону тундры, 

характеризовать её при-

родные условия, 

растительный и живот-

ный мир, составлять 

характерные для неё 

цепи питания. 

следственные связи, 

анализировать, срав-

нивать, выделять су-

щественные призна-

ки. 

Умение преобразо-

вывать информацию 

из одной формы в 

другую, работать с 

табличной информа-

цией. 

Умение готовить со-

общения и презенто-

вать их одноклассни-

кам. 

27 Зона лесов 

 

1 Как изменяются при-

родные условия 

южнее зоны тундры. 

Какие леса растут в 

России, каков их 

растительный и живот-

ный мир. 

Что даёт лес человеку. 

Какие беды несут лесу 

люди. 

Географическое поло-

жение зоны лесов, её 

природные условия, 

особенности неживой и 

живой природы. 

Представление о расти-

тельном и животном 

мире тайги, смешанных 

и широколиственных 

лесов. 

Значение леса в жизни 

человека, экологиче-

ские проблемы, связан-

ные с его деятельно-

стью, экологически 

грамотное поведение в 

лесу. 

Основные понятия: ле-

сотундра, тайга, 

смешанный и широко-

лиственный леса, 

Эмоциональное, эс-

тетическое восприя-

тие природы, нагляд-

но-образное и логи-

ческое мышление – 

умение выявлять 

причинно-

следственные связи, 

анализировать, срав-

нивать, выделять 

существенные при-

знаки. 

Понимание важности 

экологически гра-

мотного поведения в 

природе для её со-

хранения. Участво-

вать в коллективном 

обсуждении подни-

маемых проблем, 

слушать, дополнять, 

Определяют задачи: 

узнать, как изменяют-

ся природные условия, 

растительный и жи-

вотный мир в местно-

стях, расположенных 

южнее тундры. Нахо-

дят на карте располо-

жение зоны лесов, 

сравнивают 

природные условия 

тундры и лесной зоны, 

изображают положе-

ние Солнца летом в 

Арктике, в тундре, в 

лесной зоне. Рассмат-

ривают разрез лесной 

почвы, объясняют, по-

чему здесь могут расти 

деревья. Характеризу-

ют растения тайги, 
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ярусы леса, лесная под-

стилка, заповедник, 

национальный парк. 

Умение находить на 

карте лесную зону, 

характеризовать её при-

родные условия, 

растительный и живот-

ный мир, составлять 

характерные для неё 

цепи питания. 

комментировать вы-

сказывания одно-

классников. 

Умение работать с 

блок-схемами и таб-

личной информаци-

ей. 

Умение готовить со-

общения и презенто-

вать их одноклассни-

кам. 

смешанных и широко-

лиственных лесов. Об-

суждают, какое значе-

ние для растений леса 

имеет ярусность их 

расположения, лесная 

подстилка, наличие 

разнообразных грибов. 

Рассматривают иллю-

страции, 

обсуждают, какие жи-

вотные обитают в ле-

сах, кто из них занесён 

в Красную книгу Рос-

сии, находят на карте 

заповедники, распо-

ложенные в лесной 

зоне. Обсуждают связи 

между растениями и 

животными леса, со-

ставляют цепи пита-

ния. Обсуждают зна-

чение леса в жизни 

людей и то, какие бе-

ды могут произойти в 

лесу при пожаре, за-

грязнении почвы ядо-

витыми отходами, 

предлагают меры по 

сохранению лесов. 

Рассуждают, кто в 

природе сажает леса, 

как это делают лесни-

ки. Обобщают знания 

о лесной зоне, запол-

няют схему. Приду-



мывают природо-

охранные знаки. 

28 Степные просторы 

 

1 Как изменяются при-

родные условия южнее 

лесной зоны. 

Чем различаются почвы 

тундры, лесной зоны и 

степей. 

Каков растительный и 

животный мир степей. 

Что является причиной 

её безлесья, как при-

способились к её усло-

виям травянистые рас-

тения. 

Чем занимаются жите-

ли степей, какие куль-

туры выращивают, ка-

кие экологические про-

блемы им приходится 

решать. 

Географическое поло-

жение зоны степей 

на территории России, 

их природные 

условия, особенности 

неживой и живой 

природы. 

Представление о расти-

тельном и животном 

мире степей. 

Значение степей в жиз-

ни людей, экологиче-

ские проблемы, связан-

ные с их деятельно-

стью, экологически 

грамотное поведение в 

степной зоне. 

Основные понятия: ле-

состепь, степь, защит-

ная лесополоса, сухо-

вей, засухоустойчивое 

растение, заказник, пи-

томник. 

Умение находить на 

карте зону степей, 

характеризовать её при-

родные условия, 

растительный и живот-

ный мир, составлять 

характерные для неё 

цепи питания. 

Эмоциональное, эс-

тетическое восприя-

тие природы, нагляд-

но-образное и логи-

ческое мышление – 

умение выявлять 

причинно-

следственные связи, 

анализировать, срав-

нивать, выделять су-

щественные призна-

ки. 

Понимание важности 

экологически гра-

мотного поведения в 

природе для её со-

хранения. 

Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии поднимаемых 

проблем, слушать, 

дополнять, коммен-

тировать высказыва-

ния одноклассников. 

Умение работать с 

разными источника-

ми знаний, извлекать 

информацию, данную 

в разных формах, 

преобразовывать её, 

обобщать и система-

тизировать. 

Читают стихотворе-

ние, рассматривают 

иллюстрации, обсуж-

дают, какую информа-

цию 

о степи они получили, 

предполагают, почему 

произошли такие из-

менения природных 

условий. Читают тек-

сты, объясняют, чем 

отличаются природ-

ные 

условия степей от лес-

ной зоны, причины 

безлесья и наличие 

чернозёмных почв. 

Обсуждают, какой 

вред степи могут нане-

сти природные стихии 

и неразумная деятель-

ность людей. Характе-

ризуют степные расте-

ния, их приспособляе-

мость к недостатку 

влаги. Обсуждают, 

какие группы живот-

ных обитают в степях, 

какие из них являются 

редкими, какие зане-

сены в Красную книгу 

России. Обсуждают 

связи между растени-

ями и животными сте-
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пи, составляют цепи 

питания. Рассуждают о 

значении степей в 

жизни людей, о том, 

какие беды могут при-

нести степям ветры-

суховеи, сильные лив-

ни, неправильная об-

работка почвы, шало-

сти детей, предлагают 

меры по сохранению 

богатых чернозёмных 

почв, обсуждают зна-

чение защитных лесо-

полос. Приводят при-

меры культурных рас-

тений, выращиваемых 

в степной зоне, разво-

димых здесь домаш-

них животных. Обоб-

щают и систематизи-

руют знания о степной 

зоне. 

29 Жаркие пусты-

ни.Практическая работа 

«Работа с картой при-

родных зон России» 

 

1 Чем пустыня отличает-

ся от степи. 

Каков растительный и 

животный мир пусты-

ни, как приспособились 

растения и животные к 

её условиям. 

Чем занимаются жите-

ли пустынь, какие эко-

логические проблемы 

им приходится решать. 

Географическое поло-

жение зоны пустынь на 

территории России, их 

природные условия, 

особенности неживой и 

живой природы. 

Представление о песча-

ной и глинистой 

пустынях, их расти-

тельном и животном 

мире. 

Приспособляемость 

растений и животных к 

Эмоциональное, эс-

тетическое восприя-

тие природы, вооб-

ражение и фантазия, 

логическое мышле-

ние – 

умение выявлять 

причинно-

следственные связи, 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

существенные при-

знаки. 

Находят на карте при-

родных зон пустыни, 

располагающиеся на 

территории России, 

предполагают, чем 

отличается их природа 

от степей. Ставят за-

дачи: узнать, какими 

бывают пустыни, чем 

примечательна их 

природа. Читают и 

комментируют учеб-

ные тексты, выделяют 
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жаркому климату и 

недостатку влаги. 

Чем занимаются жители 

пустынь, экологически 

грамотное поведение в 

пустыне. 

Основные понятия: 

песчаная и глинистая 

пустыни, барханы, оа-

зис, бахча, каналы-

арыки. 

Умение находить на 

карте зону пустынь, ха-

рактеризовать её при-

родные условия, расти-

тельный и животный 

мир, жизнедеятельность 

людей. 

Понимание важности 

экологически гра-

мотного поведения в 

природе для сохране-

ния своего здоровья. 

Умение работать с 

разными источника-

ми знаний, извлекать 

информацию, данную 

в разных формах, 

преобразовывать её, 

обобщать и система-

тизировать. Умение 

готовить сообщения 

и презентовать их 

одноклассникам. 

новые понятия, объяс-

няют их значение. Об-

суждают причины 

жаркого климата в пу-

стынях, составляют 

образ песчаной и гли-

нистой пустынь, ха-

рактеризуют приспо-

собляемость растений 

и животных, объясня-

ют, что такое оазисы, 

где они располагают-

ся. Сравнивают при-

родные условия арк-

тических пустынь (ле-

дяных) и песчаных 

пустынь, климатиче-

ские условия лесной 

зоны и зоны пустынь, 

заполняют таблицу, 

выделяют отличитель-

ные признаки расте-

ний пустыни и тундры. 

Анализируют иллю-

страции (гербарные 

растения), характери-

зуют растения пусты-

ни, их способы добычи 

влаги, способы раз-

множения. Обсуждают 

образ жизни животных 

в пустыне, их приспо-

собляемость к пере-

движению в сыпучих 

песках, к недостатку 

воды и пищи. Соби-



рают информацию о 

жизнедеятельности 

людей, проживающих 

в пустынях, о том, как 

они приспособились к 

жаркому климату, ка-

кие экологические 

проблемы решают при 

этом. Распределяют 

(выбирают) проектные 

работы по презентации 

собранной информа-

ции между группами 

одноклассников. 

30 Проверочная работа за 1 

полугодие  

1     19.12 

31 Природа гор 

 

1 Чем особенна природа 

гор, какие климатические 

условия можно наблю-

дать, путешествуя от под-

ножия горы к её вершине. 

Каков растительный и 

животный мир гор на раз-

ных высотах. 

Какое значение имеют 

горы для человека, чем 

занимаются жители гор. 

Географическое положе-

ние горных систем на тер-

ритории России, их при-

родные условия, особен-

ности неживой и живой 

природы на разных высо-

тах гор. 

Значение гор для здоровья 

человека, для 

науки, сельского хозяй-

ства, промышленности, 

для спорта, для искусства. 

Умение находить на карте 

горные системы, характе-

ризовать природные усло-

вия гор, растительный и 

животный мир, жизнедея-

тельность людей. 

Эмоциональное, эсте-

тическое восприятие 

природы, воображение 

и фантазия, логическое 

мышление – 

умение выявлять при-

чинно- следственные 

связи, анализировать, 

сравнивать, выделять 

существенные призна-

ки. Понимание важно-

сти 

экологически грамот-

ного поведения в при-

роде для сохранения 

своего здоровья. Уме-

ние выполнять проект-

ные работы. 

Находят на карте горные 

системы, расположенные 

на территории России. 

Ставят задачи: узнать, 

чем отличается природа 

гор от равнинной мест-

ности, как меняется рас-

тительный и животный 

мир при подъёме от под-

ножия горы к её вер-

шине, чем занимаются 

жители гор. 

Читают стихотворение, 

рассматривают иллю-

страции, обсуждают, 

какую информацию о 

горах они получили, со-

ставляют образное пред-

ставление о природе гор. 

Рассуждают о значении 

гор в жизни людей, 

называют выращиваемые 
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культурные растения и 

разводимых в горах до-

машних животных. Под-

бирают картинки из Ин-

тернета, репродукции 

картин художников, сти-

хотворения поэтов, свои 

рисунки и стихи для пре-

зентации природы гор. 

Придумывают плакаты 

природоохранного со-

держания. 

32 Природные сообще-

ства.Жизнь в пресных во-

доёмах 

 

1 Что такое природное со-

общество, каков план его 

изучения. 

Каковы условия жизни в 

озере и какие связи жи-

вых существ характерны в 

этом природном сообще-

стве. 

Каково значение озёр и 

рек для природы и жизни 

человека, какие экологи-

ческие проблемы возни-

кают по вине людей. 

Представление о природ-

ных сообществах. Расти-

тельный и животный мир 

пресных водоёмов, взаи-

мосвязи живых существ, 

цепи питания. 

Значение озёр, рек для 

жизни человека, 

негативное влияние людей 

на природное сообщество, 

возникающие экологиче-

ские проблемы, пути их 

решения. 

Основные понятия: прес-

ная вода, озеро, река, 

пруд, природное сообще-

ство. 

Умение различать понятия 

«природная зона», «при-

родное сообщество», ха-

рактеризовать растения и 

животных пресных водо-

ёмов, их взаимосвязи, со-

ставлять пищевые цепи. 

Эмоциональное, эсте-

тическое восприятие 

природы, воображение 

и фантазия, логическое 

мышление – умение 

выявлять причинно-

следственные связи, 

анализировать, сравни-

вать, выделять суще-

ственные признаки. 

Понимание важности 

экологических знаний, 

грамотного поведения в 

природе для сохране-

ния её красоты и гар-

монии. Умение рабо-

тать с разными источ-

никами знаний, обоб-

щать и систематизиро-

вать собранную ин-

формацию. 

Умение моделировать 

природные объекты и 

взаимосвязи в живой 

природе. 

Актуализируют знания о 

пресных водоёмах, полу-

ченные во 2 классе. 

Ставят задачи – узнать, 

что называют природ-

ным сообществом, что 

исследуют экологи, изу-

чая любое из них. Чита-

ют учебные тексты, рас-

сматривают иллюстра-

ции, обсуждают инфор-

мацию, полученную о 

природном сообществе 

озера (пруда). 

Характеризуют условия 

жизни растений и жи-

вотных пресного водоё-

ма, их взаимосвязи, со-

ставляют цепи питания. 

Обсуждают, как влияет 

на 

состояние озёр деятель-

ность людей, меры по 

сохранению чистоты и 

красоты озёр, правила 

экологически грамотно- 

го поведения. Подбира-

ют картинки из Интерне-
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та, репродукции картин 

художников, стихотво-

рения поэтов, свои ри-

сунки и стихи для пре-

зентации природы озёр. 

33 Болота, их значение для 

природы и человека 

 

1 Что растёт и кто живёт на 

болоте, каковы связи 

между живыми суще-

ствами этого природного 

сообщества. 

Каково значение болот 

для природы и человека, 

какие экологические про-

блемы возникают в ре-

зультате осушения болот. 

Чем опасны болота для 

здоровья человека. 

Представление о природ-

ном сообществе болота, 

его растительном и жи-

вотном мире, о взаимосвя-

зях живых существ. 

Значение болот для рек, 

для жизни человека, для 

сохранения редких расте-

ний и животных. 

Правила безопасного по-

ведения на болотах. 

Негативное влияние лю-

дей на природное сообще-

ство болота, 

возникающие экологиче-

ские проблемы 

при осушении и загрязне-

нии болот. 

Основные понятия: боло-

то, мох, малярийный ко-

мар, торфоразработки, 

заповедник. 

Умение различать понятия 

«озеро», «болото», со-

ставлять пищевые цепи, 

характерные для природ-

ного сообщества болота. 

Эмоциональное, эсте-

тическое восприятие 

природы, воображение 

и фантазия, логическое 

мышление – умение 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

комментировать выска-

зывания одноклассни-

ков. 

Понимание важности 

экологических знаний, 

грамотного и безопас-

ного поведения в при-

роде. Умение работать 

с разными источниками 

знаний, обобщать и 

систематизировать со-

бранную информацию. 

Умение составлять 

план презентации 

(сообщения, представ-

ления) собранной ин-

формации однокласс-

Ставят задачи: узнать, 

чем характерно природ-

ное сообщество болота, 

какие группы живых 

существ там обитают, 

каковы их взаимосвязи. 

Читают учебные тексты, 

рассматривают иллю-

страции, преобразуют 

собранную словесную 

информацию в другие 

формы (табличную, схе-

матическую, предметные 

и графические модели). 

Объясняют, чем болото 

отличается от озера и 

пруда, составляют образ 

болота, характеризуют 

его природное 

сообщество, условия 

жизни растений и жи-

вотных, обитающих в 

нём, их взаимосвязи. 

Составляют пищевые 

цепи, характерные для 

болот. Приводят приме-

ры редких, охраняемых 

растений и животных 
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никам. болот. Рассуждают о 

значении болот для при-

роды и человека. Обсуж-

дают, нужно ли осушать 

болота, к чему это может 

привести, предлагают 

меры защиты болот в 

целях сохранения видо-

вого разнообразия жи-

вых существ. 

Составляют план презен-

тации природного сооб-

щества болота, подбира-

ют загадки, картинки из 

Интернета, стихи, при-

думывают условные зна-

ки, предупреждающие об 

опасности хождения по 

болотам. 

34 Жизнь луга 

 

1 Что такое луг, чем он от-

личается от леса, какая 

группа растений для него 

характерна. 

Кто живёт на лугу, како-

вы связи животных и рас-

тений луга. 

Как человек использует 

луга, какие экологические 

проблемы решает при 

этом. 

Проверить уровень пред-

метных и метапредмет-

ных знаний и умений. 

Представление о природ-

ном сообществе луга, его 

растительном и животном 

мире, о взаимосвязях жи-

вых существ. 

Значение лугов для при-

роды и жизни человека, 

как сохранять луга. 

Основные понятия: луг, 

заливной луг, разнотравье, 

дёрн, поле, пустырь, кор-

мовые травы, пасека, 

пастбище. 

Умение различать понятия 

«луг» и 

«степь», составлять пище-

вые цепи, характерные 

для природного сообще-

ства луга. 

Эмоциональное, эсте-

тическое восприятие 

природы, желание со-

хранять чистоту, красо-

ту и гармонию приро-

ды. 

Осуществлять самокон-

троль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

ных заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить необ-

ходимые коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок. 

Ставят познавательные и 

учебные задачи: узнать, 

что такое луг, какие 

группы растений и жи-

вотных обитают на лу-

гах, каковы их взаимо-

связи, какая деятель-

ность людей может 

нарушить природное 

равновесие луга. Читают 

учебные тексты, рас-

сматривают иллюстра-

ции, составляют образ 

луга. 

Обсуждают, какую ин-

формацию о природном 

сообществе луга они по-

лучили, выделяют суще-

ственные признаки луга. 

Объясняют, чем луг от-

личается от леса и от 
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степи. Сравнивают усло-

вия жизни растений и 

животных луга и обита-

телей леса. Характери-

зуют природное сообще-

ство луга. Моделируют 

связи между живыми 

существами, составляют 

пищевые цепи, харак-

терные для луга. Рассуж-

дают о значении лугов 

для природы и человека. 

Обсуждают способы 

ухода за лугом, его вос-

становления, предпола-

гают негативные послед-

ствия деятельности лю-

дей, предлагают меры 

защиты лугов. Выпол-

няют задания в тестовой 

тетради, проверяют свои 

предметные знания и 

метапредметные умения. 

Преобразуют словесную 

информацию в другие 

формы (табличную, схе-

матическую, модельную, 

предметную и графиче-

скую). Находят и ис-

правляют ошибки, оце-

нивают результаты учеб-

ного труда по изученно-

му разделу. 

35 Восточные славяне, их 

соседи.  

 

1 Какие науки изучают 

прошлое человечества, 

какими способами. 

Какие племена жили на 

территории 

современной России, чем 

занимались. 

Географическое положе-

ние территорий,занятых 

племенами восточных 

славян. 

Представления об образе 

жизни восточных славян, 

их занятиях, о защите сла-

Познавательный инте-

рес к изучению 

образа жизни наших 

далёких предков. 

Умение осуществлять 

постановку учебно-

познавательных задач, 

Оценивают своё знание и 

незнание по изучаемой 

теме, ставят познава-

тельные задачи по ходу 

изучения каждого смыс-

лового блока. Выделяют 

новые понятия, раскры-
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Кто такие восточные сла-

вяне, каков 

был их образ жизни. 

Какой водный путь назы-

вают «из варяг в греки». 

вянских поселений 

от набегов соседних пле-

мён. 

Основные понятия: во-

сточные славяне, 

родовая община, племя, 

племенной союз, старей-

шина, князь, частокол, 

вал, ров, волок. 

Умение находить на карте 

территории славянских 

племён, путь «из варяг в 

греки». 

планировать их реше-

ние в группе и индиви-

дуально. 

Умение работать с раз-

ными источниками 

знаний, извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в различной 

форме, и преобразовы-

вать её в схематиче-

скую форму. 

Умение представлять 

изученное в виде мате-

риальных моделей. 

вают их сущность. Рабо-

тают с картой, находят 

места поселений восточ-

ных славян, «проплыва-

ют» по водному пути «из 

варяг в греки», догады-

ваются, где проходил 

волок из реки в реку, 

называют города, распо-

ложенные вдоль этого 

пути. 

Моделируют старинное 

славянское поселение, 

объясняют способы за-

щиты, которые исполь-

зовались в давние време-

на. Учатся читать исто-

рическую 

карту и соотносить её с 

физической географиче-

ской картой. Дополни-

тельно находят ещё один 

водный путь из Балтий-

ского в Чёрное море. 

36 Образование Древнерус-

ского государства 

 

1 Когда и как образовалось 

Древнерусское государ-

ство. 

Какой была Русь при пер-

вых великих князьях. 

Каким было воинское 

снаряжение дружинников 

князя, чем они занима-

лись. 

Какими были старинные 

города. 

Представление о начале 

государственности на тер-

ритории 

племенных союзов, о 

Древней Руси, её князьях, 

городах, княжеской дру-

жине, о воинском снаря-

жении дружинников. 

Основные понятия: госу-

дарство, великий князь, 

дружина, дань, полюдье, 

кремль, посад, торг, вече, 

доспехи, шлем, кольчуга, 

меч, щит. 

Даты: IX–X века – образо-

вание Древнерусского 

Познавательный инте-

рес к изучению 

истории своего Отече-

ства. Логическое и ис-

торическое мышление – 

устанавливать причин-

но-следственные 

связи описанных исто-

рических событий. 

Умение работать с раз-

ными источниками 

знаний, соотносить 

представленную в них 

информацию, 

находить ответы на 

вопросы. Пополнять 

Ставят новые задачи. 

Рассматривают иллю-

страции, описывают 

внешний вид великих 

князей, их доспехи и 

строение древних горо-

дов. Выделяют в текстах 

и объясняют новые по-

нятия. Описывают про-

исходившие события, 

соотносят годы с веком, 

выражают отношение к 

прошедшим событиям в 

истории своего Отече-

ства. Обсуждают оружие 

и доспехи древних сла-
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государства племенами 

восточных славян; 862 год 

– летописное предание о 

начале правления князя 

Рюрика; 882 год – счита-

ется годом начала Древ-

нерусского государства. 

Умение находить на карте 

информацию об упомяну-

тых в текстах племенах, 

городах, реках, о военных 

походах великих князей. 

Умение находить на 

рисунках части старинных 

городов, различать воин-

ские доспехи. 

словарный запас. Пла-

нировать сообщение 

(пересказ) полученной 

информации. 

вян, строение кремлей, 

способы их защиты. Ра-

ботают с картой, находят 

племена, с которыми 

воевали восточные сла-

вяне, направления воен-

ных походов дружин 

древнерусских князей, 

местоположение и 

название древних горо-

дов, узнают их новые 

названия. Выполняют 

задания по осмыслению 

исторических событий и 

представлению их в раз-

ной форме (диалог, уст-

ный рассказ, письменное 

эссе, последовательность 

событий на «ленте вре-

мени», рисунки). Соби-

рают материал о про-

шлом родного края, об 

укладе жизни, ремёслах, 

старинных 

верованиях и божествах. 

Расспрашивают о ста-

ринных обычаях, сохра-

нившихся в семье с да-

лёких времён. Фотогра-

фируют исторические 

памятники, предметы 

культуры прошлого, от-

носящиеся к данному 

периоду времени. 

37 Крещение Руси 

 

1 Кто из великих князей 

объединил Русь единой 

христианской верой. Ка-

кие изменения произошли 

на Руси после её креще-

ния. Каким было правле-

Представление о хроноло-

гической последователь-

ности исторических собы-

тий IX–XI веков в Древ-

ней Руси: образование 

Древнерусского государ-

Интерес к истории сво-

его государства, 

наглядно-образное, ис-

торическое мышление, 

эмоциональное отно-

шение к 

Вспоминают из курса 3 

класса, во что верили 

наши предки, чему по-

клонялись, какими были 

их обычаи и традиции. 

Читают тексты, выделя-
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ние Ярослава 

Мудрого. 

ства, крещение Руси при 

Владимире Красное Сол-

нышко, правление Яро-

слава Мудрого. 

Представление о Киеве – 

столице Древнерусского 

государства. 

Основные понятия: лето-

пись, былина, 

вера, христианство, кре-

щение, церковь,икона, 

религия. 

Даты: 988 год – начало 

крещения Руси князем 

Владимиром. 

Умение находить и пока-

зывать на карте террито-

рию Древней Руси, её сто-

лицу, характеризовать 

исторические события, 

исторических деятелей, 

соотносить дату с веком, 

отмечать события на 

«ленте времени» в хроно-

логической последова-

тельности. 

историческим фактам, 

событиям, памятникам 

истории и культуры. 

Умение анализировать 

и комментировать сло-

весную и иллюстратив-

ную информацию, об-

суждать с одноклассни-

ками полученные све-

дения, делать выводы. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Умение характеризо-

вать предметы матери-

альной и духовной 

культуры. 

ют главные мысли, объ-

ясняют сущность новых 

понятий, комментируют 

иллюстрации. 

Характеризуют князей 

Владимира и Ярослава, 

обсуждают, какие их 

заветы следовало бы вы-

полнять их потомкам. 

Восстанавливают карти-

ны событий, устанавли-

вают связь между ними, 

обсуждают их причины и 

следствия, соотносят 

даты событий с веком. 

Обсуждают, какие собы-

тия данного историче-

ского периода времени 

являются судьбоносны-

ми для становления 

нашего государства 

Придумывают условные 

обозначения (значки), 

которыми можно отме-

тить произошедшие со-

бытия на «ленте време-

ни». Рассматривают 

предметы и объекты ма-

териальной и духовной 

культуры (иллюстрации, 

видеофильмы, макеты), 

оценивают их красоту, 

восхищаются работами 

древних зодчих, иконо-

писцев. Собирают сведе-

ния о религиях, распро-

странённых в родном 

краю, фотографируют 

(находят в Интернете) 

православные храмы, 



мечети, синагоги (со-

гласно местным возмож-

ностям). 

38 Как распалась Древняя 

Русь.Борьба Руси с ино-

земнымизахватчиками в 

XIII веке 

 

 

1 Какие изменения произо-

шли на Руси 

в середине XII века. По-

чему распалась Русь, ка-

кие дела князей способ-

ствовали этому историче-

скому процессу. Каким 

был Великий Новгород, 

чем занимались его жите-

ли. Чем славилась Влади-

миро-Суздальская земля, 

какие её города стали па-

мятниками культуры 

Древней Руси. Почему 

Русь подверглась в XIII 

веке 

нашествию врагов. 

Кто напал на Русь с юго-

востока, сколько лет про-

должалось монгольское 

иго. 

Кто пытался захватить 

Русь с запада. 

Какой полководец побе-

дил шведов и 

немецких рыцарей-

крестоносцев 

Причины распада Киев-

ской Руси, образование 

самостоятельных центров 

– 

Новгородской и Владими-

ро-Суздальской земель. 

Представление о природе 

этих земель, образе жизни 

и занятиях его жителей, о 

Великом Новгороде, Вла-

димире, Суздале как о 

центрах славянской куль-

туры. 

Основные понятия: вече-

вая площадь, посадник, 

бояре, церковь, храм, зод-

чество, икона, берестяная 

грамота. 

Даты: 859 год – основание 

Новгорода (Великого); 

1108 год – основание 

города Владимира на реке 

Клязьме; 

середина XII века – распад 

Древнерусского государ-

ства на отдельные княже-

ства. 

Умение находить и пока-

зывать на карте террито-

рию Новгородской и Вла-

димиро-Суздальской зе-

мель, характеризовать 

памятники культуры 

Древней Руси. Причины 

ослабления Руси к XIII 

веку. 

Нашествие ордынцев, 

Развитие воображения, 

памяти, внимания, 

творческих способно-

стей. 

Интерес к истории сво-

его государства, 

познанию исторических 

процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Эмоциональное вос-

приятие памятников 

культуры, желание со-

хранять их. 

Умение устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

следствия, реконструи-

ровать картины собы-

тий прошлого. Пред-

ставлять информацию в 

разной форме. Интерес 

к истории своего госу-

дарства, 

познанию исторических 

процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Умение устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

Представляют творче-

ские работы по «ленте 

времени», объясняют, 

почему именно эти со-

бытия они отметили на 

ней, почему предложили 

именно эти условные 

знаки для их обозначе-

ния. 

Кратко пересказывают, 

какие важные события 

произошли в Древней 

Руси в IX–XI веках. Ста-

вят задачу – узнать, по-

чему распалась Древняя 

Русь. При работе с учеб-

ной статьёй выделяют 

основную информацию, 

новые понятия, анализи-

руют иллюстрации. Об-

суждают причины рас-

пада Руси, высказывают 

мнение о прошедших 

событиях. Рассматрива-

ют иллюстрации (фото- и 

видеоматериалы), на ко-

торых изображены па-

мятники культуры Древ-

ней Руси, восхищаются 

мастерством древних 

зодчих. Работают с кар-

той: характеризуют гео-

графическое положение 

Новгородской и Влади-

миро Суздальской зе-

мель, называют племена, 

жившие на этих террито-
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установление 

монгольского ига. 

Невская битва, битва на 

Чудском озере. 

Александр Невский, его 

победы над захватчиками. 

Основные понятия: наше-

ствие, осадные орудия, 

Золотая Орда, кочевники, 

монголо-татары, хан, иго, 

дань, рыцари. 

Даты: 1223 год – пораже-

ние в битве с монгольским 

войском на реке Калке; 

1240 год – Невская битва, 

победа над 

шведами; 

1242 год – Ледовое побо-

ище, победа над немецки-

ми рыцарями-

крестоносцами. 

Умение читать историче-

скую карту, называть ме-

ста важнейших сражений, 

направления походов 

войск монголов, 

немецких рыцарей, пони-

мать, как обозначены даты 

поражений и побед. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

следствия, реконструи-

ровать картины собы-

тий прошлого с помо-

щью иллюстраций, ри-

сунков-схем. 

Умение осуществлять 

продуктивное 

сотрудничество, рабо-

тая в группе одноклас-

сников. 

риях, находят города, 

ставшие памятниками 

культуры Древней Руси. 

Прокладывают по карте 

торговые пути из Вели-

кого Новгорода в Кас-

пийское и Чёрное море. 

Устанавливают, с какого 

века известен Новгород, 

подсчитывают, сколько 

лет и веков он стоит на 

Русской земле, старше 

он или моложе Владими-

ра. Читают басню Л. 

Толстого, 

выражают своё отноше-

ние к её морали, объяс-

няют, какое отношение 

она имеет к изучаемому 

историческому процессу 

– распаду Руси. Собира-

ют сведения о памятни-

ках культуры Древней 

Руси, находящихся в 

родном краю, готовят 

сообщения. 

39 Объединение Руси вокруг 

Москвы.Куликовская бит-

ва 

 

1 Как Москва стала цен-

тром возрождения Руси. 

Когда и где произошла 

Куликовская 

битва, какое значение она 

имела для 

Руси. 

Кто из русских князей 

одержал победу 

Начало освобождения 

Руси от власти 

ордынцев. Усиление Мос-

ковского княжества, пре-

кращение выплаты дани 

Золотой Орде. Куликов-

ская битва. Дмитрий Дон-

ской, его победа над мон-

гольским войском Мамая. 

Патриотические чув-

ства к своей Родине, 

интерес к её богатой 

событиями истории, 

понимание важности 

исторических знаний. 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

исторических событий, 

Читают название темы, 

предполагают, о каких 

событиях пойдёт речь, 

оценивают своё незнание 

и ставят задачу – узнать, 

вокруг какого княжества 

начала объединяться 

Русь, кто из князей 

одерживал победы над 
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над ордынцами. Основные понятия: кали-

та, дань, битва, сражение. 

Даты: 1147 год – первое 

упоминание в летописи о 

Москве; 

8 сентября – Куликовская 

битва. 

Умение реконструировать 

события прошлого с по-

мощью схем, иллюстра-

ций, картин художников. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

оценивать действия 

государственных дея-

телей, выражать своё 

отношение к ним. 

Умение устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

следствия, извлекать 

нужную информацию 

из картин художников, 

рисунков-схем, услов-

но-знаковых систем, 

планов и карт. 

ордынцами. При работе с 

учебной статьёй выде-

ляют основную инфор-

мацию, новые понятия, 

соотносят информацию, 

представленную в сло-

весной и наглядной фор-

ме. 

Кратко пересказывают, 

как началось усиление 

Московского княжества, 

когда и где произошла 

Куликовская битва. Ана-

лизируют иллюстрации, 

описывают события, 

изображённые на них. 

Работают с картой: опи-

сывают направления во-

енных походов ордынцев 

и русских дружин, место 

Куликовской битвы. Рас-

сматривают схему Кули-

ковской битвы, описы-

вают её ход. 

Обсуждают значение 

Куликовской битвы для 

возрождающейся Руси, 

подсчитывают, сколько 

лет и веков прошло со 

дня этой знаменательной 

победы. Устанавливают 

хронологическую после-

довательность историче-

ских событий, произо-

шедших на Руси в IX–

XV веках. Собирают ин-

формацию о Москве, 

Московском Кремле, его 

храмах, о памятнике 

Юрию 



Долгорукому (по выбо-

ру). 

40 Московское государство. 

Правление Ивана III и 

Ивана Грозно-

го.Практическая работа с 

исторической картой.  

 

 

1 Какое значение для Мос-

ковского государства 

имело правление Ивана 

III. 

Каким было правление 

Ивана Грозного. 

Какими были символы 

Московского 

государства и его столи-

цы. 

Какие памятники истории 

и культуры этого периода 

сохранились до наших 

дней. 

Правление Ивана III. 

Освобождение от 

власти Золотой Орды. 

Первый герб Московского 

государства, герб Москвы, 

памятники культуры XV 

века. 

Основные понятия: царь, 

скипетр, держава, собор. 

Даты: 1480 год – конец 

зависимости Руси от Зо-

лотой Орды; 

1547 год – провозглаше-

ние первого русского царя 

(Ивана Грозного); 

вторая половина XVI века 

– начало присоединения 

Сибири. 

Умение реконструировать 

события прошлого с по-

мощью схем, иллюстра-

ций, картин художников. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

Интерес к истории сво-

его государства. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Умение извлекать ин-

формацию из различ-

ных источников зна-

ний, в том числе и 

условно-знаковых 

(исторической карты). 

Умение реконструиро-

вать картины событий 

прошлого с помощью 

иллюстраций. 

Умение осуществлять 

самоконтроль за усвое-

нием знаний и умений. 

Ставят задачи: узнать, 

когда Русь освободилась 

от власти Золотой Орды, 

как стало называться 

новое государство, каки-

ми были его символы, 

как оно развивалось, кто 

им правил. 

При работе с учебной 

статьёй выделяют основ-

ную информацию, объ-

ясняют новые понятия. 

Работают с картой, опи-

сывают границы Велико-

го княжества Москов-

ского к 1462 году 

и Российского государ-

ства к 1533 году, находят 

место противостояния 

ордынских и русских 

войск на реке Угре. Ана-

лизируют иллюстрации, 

описывают события, 

изображённые на них. 

Рассматривают иллю-

страции, на которых 

изображены памятники 

культуры XV–XVI веков, 

сравнивают вид Москов-

ского Кремля при Иване 

Калите, Дмитрии Дон-

ском, Иване III. 

02.02 

41 Обобщающий урок.  

 

1 Обобщить и систематизи-

ровать знания о событиях, 

произошедших на Руси в 

IX–XVI веках. 

Проверить уровень пред-

метных и метапредмет-

Знание основных событий 

в истории своего государ-

ства, происходивших в 

IX–XVI веках. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

Осуществлять самокон-

троль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

Выполняют задания в 

тестовой тетради. Про-

веряют свои предметные 

знания и метапредмет-

ные умения. 

Извлекают нужную ин-

06.02 



ных знаний и умений, 

наметить 

дальнейшие пути повы-

шения качества знаний и 

умений. 

Умение восстанавливать 

хронологическую после-

довательность событий. 

ных заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить необ-

ходимые коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок. 

Умение работать с 

научно-популярным 

текстом как с источни-

ком информации. 

формацию, представлен-

ную в разной форме, 

преобразуют её из одной 

формы в другую. Рабо-

тают с научно-

популярным текстом, 

устанавливают 

хронологическую после-

довательность историче-

ских событий, произо-

шедших на Руси в IX–

XVI веках. Находят и 

исправляют ошибки, 

оценивают результаты 

учебного труда по изу-

ченному разделу 

42 Россия в XVII веке. Нача-

ло правления династии 

Романовых 

 

1 Почему начало XVII века 

называют Смутным вре-

менем на Руси. 

Какое значение для наше-

го государства 

имели события 1612 года, 

кто в них 

участвовал. 

Какой стала Россия к 

концу XVII века. 

Какие памятники истории 

и культуры 

сохранили память о тех 

событиях. 

Золотое кольцо России. 

Представление о Смутном 

времени на Руси. Вторже-

ние польских и шведских 

войск, ополчение князя 

Дмитрия Пожарского, 

победа над польским вой-

ском, освобождение 

Москвы. 

Начало правления Михаи-

ла Романова. 

Развитие Российского 

государства в течение 

XVII века. Представление 

о крепостничестве. Вос-

стание Степана 

Разина, его казнь. 

Основные понятия: смута, 

ополчение, ремесленник, 

крестьянин, крепостные, 

налоги. 

Даты: 4 ноября 1612 года  

освобождение Москвы от 

войска польского ополче-

нием К. Минина и Д. По-

Патриотические чув-

ства к своей Родине, 

интерес к её богатой 

событиями истории, 

понимание важности 

исторических знаний. 

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

исторических событий, 

оценивать действия 

государственных дея-

телей, выражать своё 

отношение к ним. Уме-

ние устанавливать свя-

зи между событиями, 

их причины и послед-

ствия. 

Умение выбирать нуж-

ную информацию из 

текста, картин худож-

ников, карт. 

Ставят познавательную 

задачу – узнать, какие 

события произошли в 

Российском государстве 

в XVII веке. 

Анализируют иллюстра-

ции, работают с картой, 

читают учебные статьи, 

кратко пересказывают 

события XVII века. Об-

суждают, какую роль 

сыграли Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский в 

жизни своего Отечества, 

почему Ивана 

Сусанина называют 

народным героем. 

Рассматривают и анали-

зируют иллюстрации, на 

которых изображены 

памятники, поставлен-

ные народным героям, 

памятники культуры 

XVII века. 
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жарского 

1613 год – начало правле-

ния боярина 

Михаила Романова. 

Умение работать с гео-

графической и историче-

ской картами. 

Обобщают и системати-

зируют знания по изу-

ченному разделу, пред-

лагают свои варианты 

отражения событий XVII 

века на «ленте времени». 

Работают с картой, нахо-

дят и называют сибир-

ские города, города Зо-

лотого кольца России, 

готовят сообщения об 

одном из них (по выбо-

ру). 

43 Пётр Великий. Российская 

империя 

 

1 Каким был первый импе-

ратор России. 

Какие преобразования 

произошли в государстве 

и в жизни россиян при его 

правлении. 

Где находилась и какой 

была столица 

Российской империи. 

Почему происходили 

народные восстания. 

Представление о первом 

императоре России и его 

преобразованиях в госу-

дарстве и жизни россиян. 

Война со Швецией за вы-

ход России в 

Атлантический океан че-

рез Балтийское 

море. Образное представ-

ление о столице Россий-

ской империи – городе 

Санкт-Петербурге. 

Основные понятия: импе-

рия, император, флот, 

Кунсткамера, 

подъёмный мост, кре-

пость. 

Даты: конец XVII века – 

начало правления Петра 

Великого; 

1703 год – основание 

Санкт-Петербурга; 

1721 год – государство 

стало именоваться Рос-

сийской империей. 

Умение находить и пока-

зывать на карте Санкт-

Интерес к истории сво-

его государства, 

познанию исторических 

процессов. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Умение устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

следствия. 

Умение анализировать 

и комментировать ин-

формацию, обсуждать с 

одноклассниками полу-

ченные сведения, де-

лать выводы. 

Умение составлять 

план краткого переска-

за собранной информа-

ции. 

Ставят познавательную 

задачу – узнать, как об-

разовалась Российская 

империя, кто был пер-

вым её императором, 

каким он был, какие 

новшества ввёл в жизнь 

россиян. При работе с 

учебной статьёй коммен-

тируют информацию, 

объясняют новые поня-

тия, соотносят информа-

цию, представленную в 

словесной и наглядной 

форме. Анализируют 

иллюстрации, описыва-

ют события, изображён-

ные на них. Обсуждают 

правление первого импе-

ратора Российской им-

перии, какую роль сыг-

рала для России победа 

над Швецией, какое зна-

чение имел выход в Ат-

лантический океан, вы-

сказывают своё мнение о 

деятельности Петра Ве-
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Петербург, описывать его 

географическое положе-

ние. 

ликого. Работают с кар-

той, находят, показыва-

ют и описывают геогра-

фическое положение 

Санкт-Петербурга. Рас-

сматривают иллюстра-

ции (видеоматериалы), 

составляют образное 

представление о первой 

столице Российской им-

перии, её достопримеча-

тельностях. Обсуждают 

и составляют план пере-

сказа о правлении Петра 

I. 

44 Развитие Российской им-

перии.Правление Екатери-

ны II 

 

1 Что дало России правле-

ние Екатерины Великой. 

Какие изменения произо-

шли в жизни россиян. 

Кто был родоначальником 

российской науки. 

Какие памятники культу-

ры XVIII века сохрани-

лись в России. 

Представление о развитии 

России в 

XVIII веке, о правлении 

Екатерины Великой, о 

заслугах великих полко-

водцев А. Суворова и Ф. 

Ушакова, о развитии 

науки и искусства, об об-

разе жизни дворян и про-

стых жителей. 

Война с Турцией за выход 

к Чёрному морю. Восста-

ние Е. Пугачёва. 

Образное представление о 

памятниках 

культуры времён Екате-

рины II. 

Основные понятия: уни-

верситет, академия, родо-

начальник, полководец, 

адмирал. 

Даты: 1711 год – год рож-

дения М. Ломоносова; 

вторая половина XVIII 

века – правление Екатери-

Познавательный инте-

рес к изучению 

истории, эмоциональ-

ное и эстетическое вос-

приятие памятников 

истории и 

культуры, желание со-

хранять их красоту и 

историческую цен-

ность. 

Умение извлекать и 

представлять информа-

цию, полученную в 

результате работы с 

разными источниками 

знаний, в том числе из 

Интернета. 

Умение сотрудничать, 

работая в группе. 

Ставят познавательную 

задачу – узнать, каким 

был в истории нашего 

государства XVIII век, 

кто правил, какие преоб-

разования произошли за 

время правления Екате-

рины Великой, какой 

была жизнь россиян. 

Извлекают нужную ин-

формацию, представлен-

ную в разной форме, 

преобразовывают её из 

одной формы в другую, 

устанавливают соответ-

ствие, 

работают с исторической 

картой (в тестовой тет-

ради). Кратко пересказы-

вают своими словами 

события XVIII века, ин-

формацию, собранную из 

текста, иллюстраций, 

карты, Интернета. Рас-

суждают о заслугах ве-
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ны Великой; 

конец XVIII века – вос-

стание Пугачёва. 

Умение работать с исто-

рической картой. 

ликих полководцев Рос-

сии – Суворове и Уша-

кове, о значении воен-

ных успехов в войне с 

Турцией, о выдающемся 

вкладе М. Ломоносова в 

развитие российской 

науки. Объясняют, поче-

му XVIII век называют 

«золотым веком» рос-

сийского дворянства. 

Выполняют работу № 8 в 

тестовой тетради. Про-

веряют свои умения ра-

ботать с иллюстрациями 

и 

картой, извлекать нуж-

ные сведения для реше-

ния учебных задач. 

45 Нашествие Наполео-

на.Бородинская битва, её 

значение для России 

 

1 Какое испытание выдер-

жала Россия в 1812 году. 

Кто напал на Россию, кто 

и как победил Наполеона. 

Какие памятники постав-

лены в России героям 

Отечественной войны 

1812 года. 

Что изменилось в Россий-

ской империи к концу 

XIX века. 

Какую историческую дату 

и как отметили в России в 

XIX веке. 

Представление о том, что 

происходило в Европе в 

начале XIX века, о том, 

как началась война России 

с Наполеоном и как она 

закончилась. 

Михаил Кутузов, Боро-

динская битва, её значе-

ние для Российской импе-

рии. 

 

 

Желание участвовать в 

проектной деятельно-

сти, развивать свои 

творческие способно-

сти. Умение решать 

разные учебные задачи 

и фиксировать резуль-

таты выполнения зада-

ний по извлечению 

нужной информации, 

представленной в раз-

личной форме. 

Умение оценивать вы-

сказывания однокласс-

ников, аргументировать 

свою точку зрения. 

Читают название темы 

урока, ставят познава-

тельную задачу – узнать, 

каким был в истории 

нашего государства XIX 

век, кто правил, какие 

испытания выпали на 

долю России, какие пре-

образования произошли 

за время правления 

Александра II. 

Кратко пересказывают 

своими словами события 

XIX века, описывают 

войну с Наполеоном, 

объясняют, почему эта 

война называется Отече-

ственной. Рассуждают о 

значении Бородинской 

битвы, о заслугах М. Ку-

тузова, о памятниках 
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героям войны, постав-

ленным в разных городах 

России. Обсуждают, ка-

кие преобразования про-

изошли после войны, кто 

и почему отменил кре-

постное право. Рассмат-

ривают памятник «Тыся-

челетие России», нахо-

дят изображённых на 

нём правителей Древней 

Руси и Российского гос-

ударства. Рассматривают 

памятники, объясняют, в 

память о каких событиях 

отечественной истории 

они поставлены, кто на 

них изображён. Обоб-

щают и систематизируют 

знания по изученному 

разделу, предлагают 

свои варианты отраже-

ния событий XVIII и XIX 

веков на «ленте време-

ни». 

46 Россия до 1917 года. 

Обобщающий урок.  

 

1 Обобщить и систематизи-

ровать знания о событиях, 

произошедших на Руси в 

XVI–XIX веках. 

Проверить уровень пред-

метных и метапредмет-

ных знаний и умений, 

наметить 

дальнейшие пути повы-

шения качества знаний и 

умений. 

Знание основных событий 

в истории своего государ-

ства, происходивших в 

XVI–XIX веках. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

Умение восстанавливать 

хронологическую после-

довательность событий. 

Осуществлять самокон-

троль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

ных заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить необ-

ходимые коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок. 

 

Обобщают и системати-

зируют знания по изу-

ченным разделам, вы-

полняют задания для 

самоконтроля в рабочей 

и тестовой тетрадях, 

проверяют и 

оценивают результаты 

своего 

учебного труда, свои 

предметные и метапред-

метные умения, воспол-

няют пробелы в знаниях 

и умениях. 
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четверть.Безопасное пове-

дение на водоемах. 

ровать знания о событиях, 

произошедших на Руси в 

XVI–XIX веках. 

Проверить уровень пред-

метных и метапредмет-

ных знаний и умений, 

наметить 

дальнейшие пути повы-

шения качества знаний и 

умений. 

в истории своего государ-

ства, происходивших в 

XVI–XIX веках. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

Умение восстанавливать 

хронологическую после-

довательность событий. 

троль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

ных заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить необ-

ходимые коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок. Осо-

знание уровня усвоения 

знаний, способность к 

самооценке успехов в 

учебной деятельности. 

зируют знания по изу-

ченным разделам, вы-

полняют задания для 

самоконтроля в рабочей 

и тестовой тетрадях, 

проверяют и 

оценивают результаты 

своего 

учебного труда, свои 

предметные и метапред-

метные  умения, воспол-

няют пробелы в знаниях 

и умениях. 

48 Исторические события в 

России в начале XX века. 

Преобразования, произо-

шедшие в СССР в 1920–

1930-е годы 

 

 

1 Какие задачи стояли пе-

ред руководителями но-

вого государства, как они 

решались, чему 

уделялось особое внима-

ние. 

Как жилось людям в Со-

ветском Союзе. 

Представление о восста-

новлении и развитии 

народного хозяйства, о 

колхозах, о строительстве 

новых заводов, электро-

станций, метрополитена и 

других достижениях 

нашей страны в промыш-

ленности, 

сельском хозяйстве, науке 

и технике. 

Развитие образования, 

ликбез, рабфак, 

пионерская и комсомоль-

ская организации молодё-

жи и школьников. 

Представление о том, как 

жилось людям в новом 

государстве, о положи-

тельных и отрицательных 

сторонах их жизни. 

Умение работать с поли-

тико-административной 

картой. 

Основные понятия: кол-

Интерес к недавнему 

прошлому своей 

страны, к жизни праба-

бушек и прадедушек, 

эмоциональное воспри-

ятие положительных и 

отрицательных сторон 

их жизни, интерес к 

жизни своих сверстни-

ков. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Умение устанавливать 

связи между события-

ми, их причины и по-

следствия. 

Умение анализировать 

и комментировать ин-

формацию, обсуждать с 

одноклассниками полу-

ченные сведения, вы-

сказывать своё мнение. 

Ставят познавательную 

задачу – узнать, как из-

менилось народное хо-

зяйство страны и жизнь 

её населения после окон-

чания Гражданской вой-

ны. 

Читают и комментируют 

учебные статьи, выделя-

ют основную информа-

цию, объясняют новые 

понятия, соотносят ин-

формацию, представлен-

ную в словесной и 

наглядной форме. Об-

суждают изучаемые со-

бытия, выявляют их при-

чины и последствия, вы-

ражают своё отношение 

к ним, кратко пересказы-

вают собранную инфор-

мацию. Рассуждают, что 

надо было в первую оче-

редь сделать, чтобы вос-

становить разрушенное 

06.03 



хоз, совхоз, пионер, ком-

сомолец, рабфак, ликбез, 

репрессии. 

Даты: 1935 год – пуск 

первой линии метрополи-

тена, 

1937 год – открытие кана-

ла им. Москвы. 

войной хозяйство стра-

ны, проверяют свои 

предположения, читая 

тексты. Рассуждают, по-

чему надо было ликви-

дировать безграмот-

ность, для чего создава-

лись пионерские и ком-

сомольские организации. 

Оценивают положитель-

ные и отрицательные 

стороны жизни россиян в 

Советском Союзе. Об-

суждают, какие события 

первой половины XX 

века 

можно отразить на «лен-

те времени», предлагают 

свои варианты условных 

обозначений. 

49 
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Великая Отечественная 

война 

 

 

 

 

Великая Отечественная 

война 

 

2 Как началась Великая 

Отечественная война, кто 

напал на Советский Союз. 

Какие основные сражения 

с фашистскими захватчи-

ками произошли на его 

территории. 

Что помогло россиянам 

одержать 

победу и отстоять свою 

независимость. 

Что происходило в род-

ном краю во 

время войны 1941– 1945 

годов. 

Какой вклад внесли его 

жители в победу над вра-

гом. 

 

Представление об основ-

ных событиях Великой 

Отечественной войны, о 

мужестве и героизме вои-

нов 

Многонациональной Со-

ветской армии, о парти-

занском движении, о 

вкладе работников тыла в 

победу над фашистами, о 

помощи детей старшему 

поколению в тяжёлые для 

страны 

годы войны. 

Умение работать с картой, 

находить линию фронта, 

определять направления 

главных ударов немецко-

фашистских и 

советских войск. 

Патриотические чув-

ства к Родине, ненави-

сти к войне, к фашизму, 

чувства уважения и 

признательности к лю-

дям, выстоявшим в 

страшной войне, к па-

мяти павших, бережное 

отношение к памятни-

кам и могилам совет-

ских воинов. 

Умение извлекать ин-

формацию из разных 

источников знаний, 

составлять план её пе-

ресказа, презентовать в 

разной форме. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

Читают и комментируют 

учебные статьи, выделя-

ют основную информа-

цию, объясняют новые 

понятия, соотносят ин-

формацию, представлен-

ную в словесной, 

наглядной и условно-

знаковой форме. Обсуж-

дают изучаемые собы-

тия, выявляют их причи-

ны и последствия, выра-

жают своё отношение к 

ним, кратко пересказы-

вают собранную инфор-

мацию. Рассуждают, что 

надо было в первую оче-

редь сделать 

руководству страны, 

чтобы остановить 

09.03 

 

 

 

13.03 



Основные понятия: Вели-

кая Отечественная война, 

фашисты, партизаны, бло-

када, фронт, тыл, 

контрнаступление, эваку-

ация, капитуляция. 

Даты: 1939 год – начало 

Второй мировой войны; 

22 июня 1941 года – нача-

ло Великой Отечествен-

ной войны; декабрь 1941 

года – битва под Москвой; 

осень 1942 года – битва 

под Сталинградом; лето 

1943 года – танковое сра-

жение под Прохоровкой; 

конец 1944 года – осво-

бождение территории 

СССР от немецко-

фашистских войск; 

8 мая 1945 года – капиту-

ляция фашистской Герма-

нии; 

9 Мая – День Победы. 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Умение выполнять про-

ектную работу. 

наступление фашистских 

войск, какую 

роль сыграли победы в 

битве под Москвой, под 

Сталинградом, в танко-

вом сражении под дерев-

ней Прохоровкой. Какие 

полководцы привели к 

победе советские войска, 

какое значение имело 

партизанское движение, 

как тыл помогал фронту 

одержать победу над 

врагом. Осознают, какой 

огромной 

ценой заплатили росси-

яне за победу над фа-

шистской Германией, 

почему надо помнить 

павших, уважать и ока-

зывать помощь живущим 

участникам войны, уха-

живать за могилами со-

ветских воинов, бережно 

относиться к памятникам 

истории. Расспрашивают 

своих близких о том, что 

делали члены семьи в 

годы войны, какие 

награды получили, и 

составляют рассказ с 

использованием фотодо-

кументов (презентацию) 

для одноклассников. Со-

бирают сведения об уча-

стии жителей родного 

края в войне, фотогра-

фируют памятники, по-

свящённые Великой 

Отечественной войне, 



ухаживают за братскими 

могилами советских во-

инов. Готовят сообщения 

о городах-героях, о вы-

дающихся полководцах, 

героях Великой Отече-

ственной войны. 

51 Советский Союз в после-

военные годы 

 

1 Какими были послевоен-

ные годы в нашей стране, 

какие трудности при-

шлось преодолевать, что 

пришлось восстанавли-

вать. 

Как возникла угроза 

атомной войны. 

Каких мирных успехов 

добился СССР. 

Представление о трудном 

послевоенном периоде в 

государстве и жизни рос-

сиян. 

Гонка вооружений и но-

вые угрозы мирному су-

ществованию народов 

мира. 

Успехи государства в ис-

пользовании атомной 

энергии в мирных целях, в 

освоении космоса, в науке 

и технике. 

Основные понятия: дет-

ский дом, разруха, рестав-

ратор, атомная бомба, 

гонка 

Чувство гордости за 

своё Отечество, чувство 

уважения и призна-

тельности к 

людям науки, кон-

структорам, инжене-

рам, людям разных 

профессий, которым за 

короткий срок удалось 

не только восстановить 

народное хозяйство, но 

и достичь успехов в его 

развитии. 

Оценивать изучаемые 

события, действия гос-

ударственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние к ним. 

Читают и комментируют 

учебные статьи, выделя-

ют основную информа-

цию, объясняют новые 

понятия, соотносят ин-

формацию, представлен-

ную в словесной, 

наглядной и условно-

знаковой форме. Обсуж-

дают изучаемые собы-

тия, выявляют их причи-

ны и последствия, выра-

жают своё отношение к 

ним, кратко пересказы-

вают собранную инфор-

мацию. Рассуждают, что 

надо было в первую оче-

редь сделать руковод-

ству страны, чтобы вос-

становить народное хо-

зяйство. Обсуждают, 

почему началась гонка 

вооружений, каких. 

16.03 

52 Начало перестройки. Со-

временная Россия 

 

1 Почему в Советском Со-

юзе началась перестрой-

ка. 

Каким стало государ-

ственное управление. 

Какие права и обязанно-

сти граждан 

зафиксированы в совре-

менной Конституции Рос-

сийской Федерации. Ка-

Причины начала пере-

стройки, представление о 

её ходе, о распаде СССР, о 

современном государ-

ственном устройстве и 

управлении. 

Современные знаки и 

символы Российской Фе-

дерации, её Конституция, 

основные законы, права и 

Интерес к важнейшим 

событиям в новейшей 

истории России, недав-

нему прошлому своей 

страны, к жизни бабу-

шек и дедушек, родите-

лей, 

эмоциональное воспри-

ятие положительных и 

отрицательных 

Читают и комментируют 

учебные статьи, выделя-

ют основную информа-

цию, объясняют новые 

понятия. Обсуждают, с 

какими личностями свя-

заны изучаемые события, 

выявляют причины и 

последствия этих собы-

тий, выражают своё от-

20.03 



кие государственные 

праздники связаны с важ-

нейшими событиями в 

новейшей истории нашей 

Родины. 

обязанности граждан, в 

том числе и детей. 

Государственные празд-

ники и их значение для 

россиян. 

Представление о пробле-

мах в жизни 

жителей России на совре-

менном этапе её развития. 

Основные понятия: пере-

стройка, Российская Фе-

дерация, Конституция, 

закон, гражданин, прези-

дент, Государственная 

Дума, правительство, Со-

вет Федерации, выборы, 

права, 

обязанности, государ-

ственные праздники. 

Даты: 1991 год – распад 

СССР на отдельные госу-

дарства; 12 декабря 1993 

года – принятие Консти-

туции; 

12 июня – День России. 

сторон их жизни. Оце-

нивать изучаемые со-

бытия, действия госу-

дарственных деятелей, 

выражать своё отноше-

ние 

к ним. Умение устанав-

ливать причины и по-

следствия исторических 

событий, связи между 

ними. Умение анализи-

ровать и комментиро-

вать информацию, об-

суждать с одноклассни-

ками полученные све-

дения, 

высказывать своё мне-

ние. 

Умение извлекать ин-

формацию из разных 

источников знаний, 

презентовать в разной 

форме. 

ношение к ним, кратко 

пересказывают собран-

ную информацию. Рас-

суждают о причинах 

начала перестройки, о её 

ходе, о причинах распада 

СССР, о том, почему мы 

отсчитываем историю 

нашего государства от 

времён Древней Руси, 

сравнивают государ-

ственные флаги и гербы 

СССР и современной 

России. 

Обсуждают, каким стало 

государство, кто руково-

дит страной, что нового 

появилось в жизни рос-

сиян, в том 

числе и детей, каким 

стало образование, какие 

достижения науки и тех-

ники его обеспечивают. 

Оценивают положитель-

ные и отрицательные 

стороны жизни россиян в 

период с 1991 по 2012 

год. Обсуждают, какие 

проблемы возникают в 

многонациональном гос-

ударстве, как их можно 

решать, высказывают 

своё мнение о том, как 

нужно относиться к лю-

дям другой националь-

ности, осознают важ-

ность уважения обычаев 

и традиций народов 

нашей великой Родины. 

Предлагают, какие собы-



тия 

второй половины XX 

века стоит отразить на 

«ленте времени», как их 

обозначить. 

53 Обобщающий урок.  

 

1 Обобщить и систематизи-

ровать знания об основ-

ных исторических собы-

тиях, произошедших в 

нашем государстве со 

времён Древней Руси, о 

выдающихся его 

деятелях. 

Проверить уровень пред-

метных и метапредмет-

ных знаний и умений, 

наметить 

дальнейшие пути повы-

шения качества знаний и 

умений. 

 

Знание основных событий 

в тысячелетней истории 

своего государства. 

Умение соотносить собы-

тие, дату и век. 

Умение восстанавливать 

хронологическую после-

довательность историче-

ских событий. 

Осуществлять самокон-

троль (взаимокон-

троль), фиксировать 

достигнутые результа-

ты, участвовать в оцен-

ке выполненных учеб-

ных заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить необ-

ходимые коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок. Осо-

знание уровня усвоения 

знаний, способность к 

самооценке успехов в 

учебной деятельности. 

Обсуждают, какими до-

стижениями и кем гор-

дится Россия, каким гос-

ударственным деятелям, 

полководцам, учёным, 

деятелям искусства 

должна быть благодарна. 

Обобщают и системати-

зируют знания по изу-

ченным разделам, вы-

полняют задания для 

самоконтроля в рабочей 

и 

тестовой тетрадях, про-

веряют и оценивают ре-

зультаты своего учебно-

го труда, свои предмет-

ные и метапредметные 

умения, восполняют 

пробелы в знаниях и 

умениях. 

23.03 

54 Яркие события из истории 

родного края  

 

1 Сбор и систематизация 

информации о родном 

крае и подготовка к пре-

зентации своей исследо-

вательской работы. 

Информация о родном 

крае, об основных истори-

ческих событиях, проис-

ходивших на его террито-

рии, о памятниках исто-

рии и культуры, 

о знаменитых соотече-

ственниках, живших и 

живущих на 

его территории. 

Умение ставить иссле-

довательские задачи, 

выбирать способы их 

решения, определять 

своё участие в проект-

ной работе, сотрудни-

чать с одноклассника-

ми, обсуждать форму 

презентации, оказывать 

помощь, ответственно 

относиться к результа-

там общего труда. 

Урок – презентация про-

ектных работ учащихся. 

Экскурсия по родному 

городу (селу, админи-

стративному центру, 

краю) во внеурочное 

время. 

03.04 

55 

 

Океаны Земли. Жизнь в 

море 

1 

 

Какое значение имеет 

Мировой океан для оби-

Мировой океан, его океа-

ны, их различия. Природ-

Интерес к познанию 

природы Земли, 

Оценивают своё знание и 

незнание по изучаемой 

06.04 
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Открытие материков Зем-

ли, их природа, раститель-

ный и животный мир, ко-

ренное население 

 

 

 

 

 

 

 

1 

тателей Земли. 

Чем отличаются океаны 

друг от друга. 

Чем они знамениты. 

Какие группы живых су-

ществ обитают в морях, 

как они взаимосвязаны. 

ные явления, наблюдае-

мые в океанах. 

Животный и раститель-

ный мир океанов. 

Значение океанов для жи-

телей Земли. 

Море как часть океана и 

среда обитания 

живых существ. 

Природное сообщество 

моря. 

Основные понятия: Миро-

вой океан, море, пролив, 

природное сообщество, 

планктон, цепь питания. 

Умение показывать с по-

мощью круговой 

диаграммы соотношение 

суши и водной 

поверхности на Земле, 

находить на карте океаны, 

моря, проливы, крупные 

острова, характеризовать 

их особенности. 

Умение составлять цепи 

питания морских обитате-

лей. 

наглядно-образное 

мышление, воображе-

ние, экологическое 

мышление, экологиче-

ская культура. 

Умение оценивать своё 

знание и незнание во-

просов, изучаемых по 

теме урока, ставить 

познавательные задачи. 

Умение извлекать ин-

формацию в учебном 

тексте, иллюстрациях, в 

дополнительной лите-

ратуре, Интернете. 

Умение анализировать 

и комментировать ин-

формацию, обсуждать с 

одноклассниками полу-

ченные сведения, вы-

сказывать своё мнение. 

Умение сотрудничать, 

работая в группе. 

теме, ставят задачи к 

каждому разделу. Выде-

ляют основную инфор-

мацию, объясняют новые 

понятия. Характеризуют 

и сравнивают 

океаны, отмечают их 

особенности, описывают 

их животный мир. 

Обсуждают значение 

Мирового океана для 

будущего человечества, 

рассуждают о возможно-

сти использования 

приливной электростан-

ции. Работают с картой 

полушарий, находят и 

показывают океаны, их 

проливы, моря, крупные 

острова, характеризуют 

их географическое по-

ложение. 

Вспоминают, что такое 

природное сообщество, 

как его изучают учёные, 

на что обращают внима-

ние, какие экологические 

связи исследуют. 

Рассматривают природ-

ное сообщество моря, 

связи морских существ, 

составляют пищевые 

цепи, обсуждают влия-

ние человеческого фак-

тора на экосистему и 

возникающие по его 

вине экологические про-

блемы, предлагают спо-

собы их решения. 

 

 

 

 

 

 

10.04 



57 Открытие материков Зем-

ли, их природа, раститель-

ный и животный мир, ко-

ренное население 

 

1 Кто и когда открывал 

континенты Земли. Кто 

исследовал их природу, в 

чём её особенности. 

Каков растительный и 

животный мир материков, 

их приспособляемость к 

природным условиям. Как 

живёт, чем занимается 

коренное население. Ка-

кие 

экологические проблемы 

возникают 

по вине человека. 

 

Великие географические 

открытия. Имена великих 

путешественников и ис-

следователей, открывших 

человечеству материки 

Земли. 

Представление о природе 

материков, образе жизни 

коренного населения, эко-

логических проблемах. 

Основные понятия: гео-

графическое открытие, 

материк, остров, полуост-

ров, полярная станция, 

сумчатое животное, 

коренное население. 

Умение находить и пока-

зывать на карте 

полушарий, глобусе мате-

рики Земли, характеризо-

вать растительный и жи-

вотный мир. 

Умение работать с кон-

турной картой. 

Познавательный инте-

рес к изучению 

географических откры-

тий человечества, 

чувство гордости за 

вклад российских 

первооткрывателей. 

Наблюдательность, 

любознательность, 

воображение, экологи-

ческое мышление, 

осознание необходимо-

сти экологических зна-

ний, понимание важно-

сти бережного отноше-

ния к природе Земли. 

Умение извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в разных 

формах. 

Умение анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, системати-

зировать найденную 

информацию. Умение  

выполнять проектную 

работу. 

Ставят задачи: узнать, 

кто и когда открывал 

материки, исследовал их 

природу, описывал 

жизнь коренных наро-

дов. Рассказывают о ве-

ликих географических 

открытиях. Характери-

зуют и сравнивают мате-

рики, описывают их рас-

тительный животный 

мир, отмечают их осо-

бенности. Работают с 

картой полушарий, гло-

бусом и контурной кар-

той, находят и показы-

вают материки, наиболее 

крупные географические 

объекты (горы, 

пустыни, реки, озёра), 

описывают их географи-

ческое положение, про-

кладывают маршруты 

великих путешественни-

ков, наносят географиче-

ские объекты на контур-

ные карты. Сравнивают 

условия жизни коренных 

народов разных конти-

нентов. 

Обсуждают экологиче-

ские проблемы плане-

тарного масштаба, дела-

ют вывод: сохранение 

чистоты воздуха, воды, 

природы нашей планеты, 

мирного сосуществова-

ния народов мира – важ-

нейшая задача всего че-

ловечества. 

13.04 



Обобщают и системати-

зируют изученный мате-

риал. Обсуждают значе-

ние для человечества 

великих географических 

открытий. Готовят со-

общения о растениях, 

животных, реках, озёрах, 

горах континентов. 

58 Страны и народы мира. 

Практическая работа с кар-

той полушарий и глобу-

сом, показ материков и 

океанов Земли. 

 

1 Сколько стран образова-

лось на Земле, какие из 

них самые крупные. 

Сколько народов живёт на 

Земле, какие из них самые 

многочисленные. 

С какими странами у Рос-

сии есть общие границы. 

Какие памятники культу-

ры имеют мировое значе-

ние. 

Представление о множе-

стве стран и народов на 

Земле, их разнообразии. 

Представление о Китае и 

США. 

Умение находить на поли-

тической карте 

мира наиболее крупные 

страны мира, в 

том числе соседей России. 

Умение работать с поли-

тической картой 

мира, картосхемами. 

Интерес к изучению 

стран мира, их культу-

ры. Осознание важно-

сти мирного сосуще-

ствования народов ми-

ра, понимание важно-

сти бережного 

отношения к памятни-

кам всемирного 

наследия. Умение слу-

шать, дополнять, ком-

ментировать высказы-

вания 

одноклассников. Со-

трудничать при выпол-

нении проектной рабо-

ты. 

Оценивают своё знание и 

незнание по изучаемой 

теме, ставят задачи. 

Читают и комментируют 

учебные статьи, выделя-

ют основную информа-

цию, объясняют новые 

понятия. Находят мате-

риал в дополнительной 

литературе, в Интернете, 

обобщают и системати-

зируют его, представля-

ют 

одноклассникам. Обсуж-

дают значение для чело-

вечества мирного сосу-

ществования народов, 

важность сохранения 

памятников всемирного 

наследия. Работают с 

политической картой 

полушарий, глобусом, 

картосхемой, находят и 

17.04 



показывают страны ми-

ра, называют соседей 

России, с которыми у неё 

есть общие границы, 

характеризуют наиболее 

крупные из них. Обоб-

щают и систематизируют 

изученный материал. 

Участвуют в проекте 

«Государства и народы 

мира». 

59 Страны СНГ – ближайшие 

соседи России. Земля – 

планета жизни 

 

1 Обобщить знания по изу-

ченному разделу. 

Проверить усвоение ос-

новных предметных и 

метапредметных знаний и 

умений. 

 

 

Знания о материках и оке-

анах Земли, 

странах и народах мира. 

Умение выполнять те-

стовые задания разных 

типов, применять полу-

ченные знания, осу-

ществлять самокон-

троль и самооценку 

своих учебных успехов. 

Обобщают знания, оце-

нивают уровень их усво-

ения, находят пробелы в 

знаниях и умениях, вос-

полняют пробелы. 

Готовят сообщения о 

ближайших соседях Рос-

сии, странах СНГ (по 

выбору). 

20.04 

60 Всероссийская провероч-

ная работа 

 

 

1 Внешняя оценка резуль-

татов учебной деятельно-

сти по данному предмету 

за все годы обучения. 

 

 

 

 

 

 

Проверка уровня усвоения 

основных 

(входящих в фундамен-

тальное ядро 

содержания предметной 

линии) предметных зна-

ний и умений по курсам 

1–4 классов. 

 

 

 

 

Умение применять зна-

ния при выполнении 

тестовых заданий раз-

ных типов, умение вы-

бирать нужную инфор-

мацию для решения 

учебных задач, осу-

ществлять самокон-

троль, фиксировать 

достигнутые результа-

ты. Осознание уровня 

усвоения знаний, спо-

собность к самооценке 

успехов 

в учебной деятельно-

сти. 

Проверяют свои умения 

работать с текстом: из-

влекают нужную инфор-

мацию, используют её 

для решения задач раз-

ных типов, выделяют 

основную и второсте-

пенную информацию, 

преобразуют словесную 

информацию в графиче-

скую, условно-знаковую, 

в табличную, в схемати-

ческую (в соответствии с 

заданиями). Оценивают 

свои успехи в учёбе за 

год 

24.04 

61 Обобщающий урок. Без-

опасное поведение на во-

доемах  

 

1 В чём уникальность пла-

неты Земля. 

Какие экологические про-

блемы предстоит решить 

Обобщаются знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной систе-

мы, на которой есть 

Наглядно-образное, 

логическое, экологиче-

ское мышление, 

эмоциональное, эстети-

Обобщают и системати-

зиуют знания о Земле, об 

условиях обитания рас-

тений и животных, о 

27.04 



 

 

 

человечеству, чтобы со-

хранить жизнь на Земле. 

 

жизнь. 

Меры, которые предпри-

нимают люди, 

чтобы сохранить жизнь на 

Земле. 

Правила экологически 

грамотного и безопасного 

поведения. 

ческое восприятие 

окружающего мира, 

понимание важности 

сохранения его разно-

образия, красоты и чи-

стоты, важности уча-

стия в природоохран-

ных мероприятиях. 

жизни людей в разных 

странах мира. Обсужда-

ют, что делает Землю 

уютным домом для всего 

живого, какие экологи-

ческие проблемы возни-

кают по вине людей, как 

их можно предотвратить 

или решить, предлагают 

свои способы гармонич-

ного взаимодействия 

человека с природой 

планеты. 

62 Повторение изученного 

 

1 В чём уникальность пла-

неты Земля. 

Какие экологические про-

блемы предстоит решить 

человечеству, чтобы со-

хранить жизнь на Земле. 

 

Обобщаются знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной систе-

мы, на которой есть 

жизнь. 

Меры, которые предпри-

нимают люди, 

чтобы сохранить жизнь на 

Земле. 

Правила экологически 

грамотного и безопасного 

поведения. 

Наглядно-образное, 

логическое, экологиче-

ское мышление, 

эмоциональное, эстети-

ческое восприятие 

окружающего мира, 

понимание важности 

сохранения его разно-

образия, красоты и чи-

стоты, важности уча-

стия в природоохран-

ных мероприятиях. 

Обобщают и системати-

зиуют знания о Земле, об 

условиях обитания рас-

тений и животных, о 

жизни людей в разных 

странах мира. Обсужда-

ют, что делает Землю 

уютным домом для всего 

живого, какие экологи-

ческие проблемы возни-

кают по вине людей, как 

их можно предотвратить 

или решить, предлагают 

свои способы гармонич-

ного взаимодействия 

человека с природой 

планеты. 

04.05 

63 Повторение изученного 1 В чём уникальность пла-

неты Земля. 

Какие экологические про-

блемы предстоит решить 

человечеству, чтобы со-

хранить жизнь на Земле. 

 

Обобщаются знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной систе-

мы, на которой есть 

жизнь. 

Меры, которые предпри-

нимают люди, 

чтобы сохранить жизнь на 

Земле. 

Правила экологически 

Наглядно-образное, 

логическое, экологиче-

ское мышление, 

эмоциональное, эстети-

ческое восприятие 

окружающего мира, 

понимание важности 

сохранения его разно-

образия, красоты и чи-

стоты, важности уча-

Обобщают и системати-

зиуют знания о Земле, об 

условиях обитания рас-

тений и животных, о 

жизни людей в разных 

странах мира. Обсужда-

ют, что делает Землю 

уютным домом для всего 

живого, какие экологи-

ческие проблемы возни-

11.05 



грамотного и безопасного 

поведения. 

стия в природоохран-

ных мероприятиях. 

кают по вине людей, как 

их можно предотвратить 

или решить, предлагают 

свои способы гармонич-

ного взаимодействия 

человека с природой 

планеты. 

64 Повторение изученного 

 

1 В чём уникальность пла-

неты Земля. 

Какие экологические про-

блемы предстоит решить 

человечеству, чтобы со-

хранить жизнь на Земле. 

 

Обобщаются знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной систе-

мы, на которой есть 

жизнь. 

Меры, которые предпри-

нимают люди, 

чтобы сохранить жизнь на 

Земле. 

Правила экологически 

грамотного и безопасного 

поведения. 

Наглядно-образное, 

логическое, экологиче-

ское мышление, 

эмоциональное, эстети-

ческое восприятие 

окружающего мира, 

понимание важности 

сохранения его разно-

образия, красоты и чи-

стоты, важности уча-

стия в природоохран-

ных мероприятиях. 

Обобщают и системати-

зиуют знания о Земле, об 

условиях обитания рас-

тений и животных, о 

жизни людей в разных 

странах мира. Обсужда-

ют, что делает Землю 

уютным домом для всего 

живого, какие экологи-

ческие проблемы возни-

кают по вине людей, как 

их можно предотвратить 

или решить, предлагают 

свои способы гармонич-

ного взаимодействия 

человека с природой 

планеты. 

15.05 

65 

66 

67 

68 

Повторение изученного 1 В чём уникальность пла-

неты Земля. 

Какие экологические про-

блемы предстоит решить 

человечеству, чтобы со-

хранить жизнь на Земле. 

 

Обобщаются знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной систе-

мы, на которой есть 

жизнь. 

Меры, которые предпри-

нимают люди, 

чтобы сохранить жизнь на 

Земле. 

Правила экологически 

грамотного и безопасного 

поведения. 

Наглядно-образное, 

логическое, экологиче-

ское мышление, 

эмоциональное, эстети-

ческое восприятие 

окружающего мира, 

понимание важности 

сохранения его разно-

образия, красоты и чи-

стоты, важности уча-

стия в природоохран-

ных мероприятиях. 

Обобщают и системати-

зиуют знания о Земле, об 

условиях обитания рас-

тений и животных, о 

жизни людей в разных 

странах мира. Обсужда-

ют, что делает Землю 

уютным домом для всего 

живого, какие экологи-

ческие проблемы возни-

кают по вине людей, как 

их можно предотвратить 

или решить, предлагают 

свои способы гармонич-

ного взаимодействия 

человека с природой 

18.05 

22.05 

25.05 

 



планеты. 

 

Оставляю за собой право на корректировку календарно-тематического планирования в течение учебного года. 
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