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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по  окружающему миру для 4А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 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 УМК «Школа России» А.А. Плешакова. 

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



Примерная учебная программа рассчитана на 68 часа, из расчёта 2ч в неделю. 

 

 

Цели 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

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

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачи 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

обучающиеся, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 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 обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

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

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 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 предъявляемым 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: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 



о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

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

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- 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.   

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

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

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

по возможности, о бездомных животных 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – ее природа, история, хозяйство. Наша Родина рассматривается как 

часть глобального мира, а мы, ее граждане, – как часть человечества. 

•  Природа   как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

•  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

•  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

•  Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

•  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

•  Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

•  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

 

Результаты 

         Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих 

умений: 



освоения предмета – Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого человека.  

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или как плохие.  

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей).  

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

       Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг.  

– Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников.  

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий.  

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.  

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 



схемы.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

– Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

– Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих 

умений: 

– Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; 

основные права ребенка. 

– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и 

праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого многонационального и 

многоконфессионального государства, об исторической роли многонационального народа России как народа-

созидателя, хранителя российской государственности. Приводить примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности 

исторической карты. 



– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 

– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

– Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в мировой истории: борьба с 

монгольским нашествием и спасение  Европы, борьба  с  нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской армии и 

влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, явлениями социальной 

действительности (например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в 

культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающегоповедения в природной и социальной 

среде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окружающем мире, моделировать 

эти связи, применять знания о них при объяснении необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые 

современные экологические проблемы. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее 

экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и времен года. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены природных зон в нашей 

стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 



водоемы, природные сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые 

своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных животных своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов).  

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) 

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

– Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т. д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У обучающегося будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за 

сохранение её природного и культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и 

обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский 

народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в 

многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе 

на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие».* 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и 

представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;  



• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе 

представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях 

собственного участия в построении её будущего*;  

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами 

школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 • самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России*;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с 

культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; • навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости 

труда и быта людей от природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на 

основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 • понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 • планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить 

примеры, делать обобщение);  

• планировать свои действия;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 

объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации;  



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные Обучающийся научится:  

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для 

выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и 

познавательных); • использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 • строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов 

проектных работ и пр.; 

 • ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими 

приёмами решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные Обучающийся научится: 

 • включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять 

инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  



• аргументировать свою позицию;  

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

 • признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 • употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 

норм);  

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 • использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Обучающийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 

вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 • находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его 

главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности 

регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 

 • понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством 

нашей страны в другие периоды её истории; 

 • объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской 

Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках 

народов России;  

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  



• проводить несложные астрономические наблюдения; 

 • изготавливать модели планет и созвездий; 

 • использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 • анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 • приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги;  

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон 

России — основные природные зоны; 

 • объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по 

плану, сравнивать различные природные зоны; 

 • приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

 • выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 • оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и 

способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

 • давать краткую характеристику своего края; 

 • различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для 

распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 • давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей;  

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своём крае;  

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

 • приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

 • соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

• читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать 

суждения об их значении в истории человечества; 

 • показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места 

некоторых важных исторических событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

 • соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории 



России; 

 • составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 • раскрывать связь современной России с её историей; 

 • использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных 

сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее оценивание: 

Тематическое оценивание: 

Итоговый контроль: 

Период 

 обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 16 Итоговый тест  

2 четверть 15 Итоговый тест 

3 четверть 20 Итоговый тест 

4 четверть 17 Итоговый тест 

Итоговый тест за уч.год. 

Итого: 68    5+ ВПР 
 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебно-методические средства обучения:  

Книгопечатная продукция: 

 А.А.Плешаков "Окружающий мир": учебник для 4 класса начальной школы ФГОС / А.А.Плешаков – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Н.Ю.Васильева Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир" к УМК А.А.Плешаков - (М.: "Просвещение"), 

ООО "ВАКО", 2021г 

Электронно-образовательные ресурсы: 
1.  Электронное приложение к учебнику А.А.Плешаков "Окружающий мир"    4 класс (диск CD-ROM) 

Специфическое оборудование: 

Технические средства: 

1. Интерактивная доска ElitePahaboardUB - T880 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Документ камера DYMO 



Учебно - лабораторное оборудование: 

1.Мобильный комплект для проведения естественнонаучных исследований в начальной школе. 

 

Содержание программного материала 

№ п/п Название разделов Количество часов по 

факту 

1 Земля и человечество (9 ч). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. 

Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Мир глазами географа. Что 

изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на Земле и его влияние на живую природу. 

Э к с к у р с и я : знакомство с растениями и животными лесопарка, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты.  

Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 

знакомство с историческими картами. 

9 

2 Природа России (11 ч). 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны (экскурсия): зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

11 



книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

3 Родной край – часть большой страны (8 ч). 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей 

среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

8 

4 Страницы всемирной истории (6 ч). 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения 

6 



науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

5 Страницы истории РОССИИ (20ч). 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – 

страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и нравы страны в XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках. 

Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII веке.  

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX века. 

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император 

России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 

народа, семьи. 

Э к с к у р с и я : знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

20 

6 Современная Россия (9 ч). 9 



Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры в регионах. 

7 Повторение 5 

 Итого 68 

 

 

Структура курса 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и 

взрослыми. Восприятие красоты окружающей природы*; правила поведения в природе. Понимание связей человека и общества, освоение 

правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в природе, опыты с природными объектами, простейшие 

измерения (температуры воздуха с помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых объектов. Работа с 

готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с 

помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование средств дополнительной информации (книги о природе и 

жизни людей, энциклопедии и словари, телевидение, Интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности человека: ощущения, дыхание, питание и др. 

Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). Усвоение и 

выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь при легких травмах и простудных 

заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни 

человека и общества. Хозяйство семьи, бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, происходящим в 

обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. Регион, где живут учащиеся (область, республика и др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, 

краткая характеристика объектов неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и живой природы. 

Явления природы (общее представление о 3–4 явлениях).  Особенности времен года  (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. 

Полезные ископаемые, распространенные в данной местности (2–3 названия), их использование человеком. 



Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. 

Водоемы, их использование человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, где есть требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

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

деятельности 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. 

Ситуации, 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. 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания урока 
Универсальные учебные действия 

Виды 

контроля  

Земля и человечество (9 часов) 

1 01.09 Мир глазами 

астронома.  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

правилами 

пользования 

учебником, целями и 

задачами раздела; 

знакомство с миром 

с точки зрения 

астронома  

1.Личностные УУД 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

2.Регулятивные УУД 

-совместно с учителем обнаруживать и 

 Текущий 



формулировать учебную проблему. Определять 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

3.Познавательные УУД  

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Учащиеся должны осознавать познавательную 

задачу, делать обобщения, выводы, извлекать 

информацию из схем, иллюстраций; понимать 

перспективы дальнейшей учебной работы  

2 06.09 Планеты 

Солнечной 

системы. 

Познакомимся 

с планетами. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Характеристика 

Земли, Меркурия и 

Юпитера.  

Естественные 

спутники планет. 

Изучение планет 

астрономами. 

Особенности 

движения Земли в 

космическом 

пространстве. 

Причины смены дня  

1.Личностные УУД 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

2.Регулятивные УУД 

-формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Планировать учебную деятельность на уроке. 

3.Познавательные УУД 

-делать предварительный отбор источников 

информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

Текущий 



и ночи и смены 

времен года 

учителем словарях и энциклопедиях. 

4.Коммуникативные УУД 

-слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Сотрудничество с одноклассниками, распределение 

работы в группе. Формировать умение слушать и 

вступать в диалог. 

3 08.09 Планеты 

Солнечной 

системы. 

Отчего на 

Земле 

сменяются день 

и ночь и 

времена года. 

  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

правилами 

наблюдения 

звездного неба. 

Созвездия Малой 

Медведицы, 

Большого Пса, 

Тельца, Плеяды. 

Звезды: Полярная 

звезда, Сириус, 

Альдебаран 

1.Личностные УУД 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

2.Регулятивные УУД 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

3.Познавательные УУД 

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные УУД 

-совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 Текущий 

4 13.09 Мир  

глазами 

географа. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие о географии 

как о науке и 

географических 

объектах. Карта 

полушарий. История 

создания карт  

1.Личностные УУД 

-самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

2.Регулятивные УУД 

Текущий 



в мире и в России, 

история  

создания глобуса 

-работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

3.Познавательные УУД 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

5 15.09 Мир глазами 

историка.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие об истории 

как о науке. 

Источники 

исторических 

сведений.  

Значение летописей 

и археологии, 

архивов и музеев для 

изучения истории 

1.Личностные УУД 

-объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

2.Регулятивные УУД 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

3.Познавательные УУД 

-перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные УУД 

Текущий 



-доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

6 20.09 Когда  

и где? 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятия о веке 

(столетии) и 

тысячелетии, нашей 

эре.  

Летосчисление  

в древности.  

Историческая карта. 

«Лента времени» 

1.Личностные УУД 

-объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

Объяснять, какие интересы объединяют тебя с 

твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество. 

2.Регулятивные УУД 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

3.Познавательные УУД  

-приводить примеры патриотизма, доблести, 

благородства на материале отечественной истории; 

приводить примеры народов России; 

4.Коммуникативные УУ 

-слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Текущий 

7 22.09 Мир глазами 

эколога.  

ПДД Дорога, ее 

элементы и 

правила 

поведения на 

ней. Поездка в 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие об экологии 

и экологических 

проблемах. 

Международные 

соглашения по 

охране окружающей 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

Текущий 



автобусе, 

троллейбусе и 

в трамвае 

 

среды, 

международные 

организации, 

экологические дни 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение.  

8 27.09 Международна

я Красная 

книга.  

Экскурсия в 

лесопарк.  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понятие о 

Всемирном 

наследии, 

Всемирном 

природном, 

Всемирном 

культурном 

наследии. Наиболее 

значимые объекты 

Всемирного 

природного  

и культурного 

наследия в России и 

за рубежом. 

Международная 

Красная книга 

 Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение.  

Текущий 



9 29.09 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

 «Земля и 

человечество». 

Проект 

«Международн

ая Красная 

книга». 

 

 

 

Урок 

комбинированн

ый 

 Проверка знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Наиболее значимые 

объекты Всемирного 

природного  

наследия. 

Международная 

Красная книга 

 Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение.  

Контроль 

 

10 04.10 Равнины  

и горы России.  

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формы рельефа 

России.  

Наиболее крупные 

равнины, 

плоскогорья,  

горы.  

Вулканы Камчатки, 

Ильменский 

заповедник 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на из выполнение; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

Текущий 



-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока  

и стараться их выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке и достижения товарищей. 

11 06.10 Моря, озера и 

реки России. 

Беседа 

«Правила 

поведения на 

водоёмах 

осенью» 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Моря Северного 

Ледовитого,  

Атлантического и 

Тихого океанов.  

Озера: Каспийское, 

Байкал,  

Ладожское  

и Онежское.  

Реки: Волга, Обь, 

Енисей, Лена и Амур 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на из выполнение; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике и 

справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

Текущий 



- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

12 11.10 Природные 

зоны России . 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Карта природных 

зон России. План 

изучения природной 

зоны. Причина 

смены природных 

зон. Широтная и 

высотная поясность. 

Экскурсия. 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на из выполнение; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; различать физическую 

карту России и карту природных зон; находить на 

карте природные зоны России и характеризовать 

их; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

Текущий 



выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока  

и стараться их выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке и достижения товарищей. 

13 13.10 Зона 

арктических 

пустынь.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Местоположение 

зоны арктических 

пустынь. 

Зависимость 

природных 

особенностей 

Арктики от 

освещенности её 

Солнцем.  

Полярный день  

и полярная ночь. 

Северные сияния. 

Освоение Арктики 

человеком. Флора и 

фауна Арктики. 

Природоохранные 

мероприятия. 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на из выполнение; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике и 

справочной литературе; различать физическую 

карту России и карту природных зон; находить на 

карте природные зоны России и характеризовать их; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Текущий 



Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

14 18.10 Тундра. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Местоположение 

зоны тундры, 

обозначение ее на 

карте природных 

зон. 

Природные 

особенности зоны 

тундры, флора  

и фауна.  

Экологические связи 

в зоне  

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на из выполнение; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; различать физическую 

карту России и карту природных зон; находить на 

карте природные зоны России и характеризовать 

их; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

 Текущий 

15 20.10 Леса  Урок изучения Местоположение Личностные: Текущий 



России. 

 

нового 

материала 

зоны тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов, зависимость 

их флоры и фауны от 

освещенности и 

почв. Флора и фауна 

зоны лесов.  

Экологические связи 

в лесных зонах  

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

16 25.10 Лес и человек. 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Роль леса в природе 

и жизни людей.  

Экологические 

проблемы  

и охрана природы в 

лесных  

зонах.  Растения и 

животные, 

занесенные в 

Красную книгу 

России.  

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Текущий 



Правила поведения в 

лесу.  

Заповедники. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

17 27.10 Зона степей. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Местоположение 

зоны степей, ее 

природные 

особенности, флора 

и фауна. 

Экологические 

проблемы степной 

зоны.  

Питомники  

для редких 

животных. 

Заповедники 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

Текущий 

18 08.11 Пустыни. Изучение нового Местоположение Личностные: Текущий 



 материала зоны полупустынь и 

пустынь, ее 

природные 

особенности, флора 

и фауна. 

Приспособление 

растений и 

животных 

полупустынь и 

пустынь к 

природным 

условиям.  

Освоение 

полупустынь 

человеком. 

Экологические 

проблемы зоны. 

Заповедник «Черные 

земли» 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

19 10.11 У Чёрного 

моря. ПДД 

Пешеходные 

переходы 

 

 

Изучение нового 

материала 

Местоположение 

зоны субтропиков, 

ее природные 

особенности, флора  

и фауна. Курорты 

Черноморского 

побережья. 

Сочинский 

дендрарий. 

Экологические 

проблемы зоны, 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Текущий 



животные и 

растения, внесенные 

в Красную книгу.  

Национальный парк 

«Сочинский» 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

20 15.11 Обобщение. 

 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа 

России». 

Проект 

«Заповедники 

и 

национальные 

парки России». 

Комбинированн

ый урок  

 Обобщение 

изученного 

материала.  

Проверка и 

оценивание  знаний 

и умений по 

данному разделу. 

 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

Контроль 

 



21 17.11 Поверхность 

нашего края. 

ПДД 

Нерегулируем

ые 

перекрестки  

Изучение нового 

материала 

Мелкие формы 

рельефа равнин: 

балки, овраги. 

Охрана почвы  

от заовраживания, от 

несанкционированн

ых свалок. 

Экскурсия. 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение; 

-чувства прекрасного на основе знакомства с 

природой и культурой родного края 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку.  

Текущий 



22 22.11 Водные 

богатства 

нашего края.  

 

Изучение нового 

материала 

Водные объекты 

своего региона. 

Значение водоемов 

для жизни в регионе.  

Источники 

загрязнения вод  

в регионе.  

Правила поведения 

на воде 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение  

Текущий 

23 24.11 Наши 

подземные  

богатства. 

 

Изучение нового 

материала 

Выяснение по карте 

региона наличия 

полезных 

ископаемых: нефти, 

природного газа, 

торфа, угля, 

железной руды, 

гранита, песка, 

глины, известняка. 

Экономное 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

Текущий 



использование 

полезных 

ископаемых. 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

24 29.11 Земля – 

кормилица.  

 

Изучение нового 

материала 

Типы почв.  

Почвы родного края. 

Охрана почв 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение  

 Текущий 



25 01.12 Жизнь леса. 

 

Изучение нового 

материала 
Понятие о 

природном 

сообществе. 

Природное 

сообщество 

смешанного леса 

Влияние человека на 

экосистему леса. 

Охрана леса. 

 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение  

Текущий 

26 06.12 Жизнь луга. 

 

Изучение нового 

материала 

Природное 

сообщество луга. 

Влияние человека на 

экосистему луга. 

Охрана лугов 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

Текущий 



необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

27 08.12 Жизнь в 

пресных водах. 

 

Изучение нового 

материала 

Природное 

сообщество пресных 

вод. Правила 

поведения у 

водоема.  

Охрана 

пресноводной флоры  

и фауны. Болота и их 

охрана 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение  

Текущий 



28 13.12 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

"Родной край-

часть большой 

страны". 

Проект 

«Охрана 

природы в 

нашем крае». 

 

Урок 

комбинирован 

ный 

Работа над проектом 

. 

Проверка и 

оценивание  знаний 

и умений по 

данному разделу. 

 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека родного края 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение  

Контроль 

 

29 15.12 Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий. 

 

Изучение нового 

материала 

История Древнего 

мира: Древний 

Египет, Древняя 

Греция, Древний 

Рим. Культура, 

религия, 

археологические 

находки 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

основы экологической культуры; 

-осознанное положительное отношение к 

культурным ценностям 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

Текущий 



соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

-сравнивать исторические и литературные 

источники 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

30 20.12 Средние века: 

время рыцарей  

и замков. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Средние века  

в истории Европы. 

Возникновение 

городов.  

Появление мировых 

религий (древность, 

Средние века). 

Рыцари и замки. 

Изобретение 

книгопечатания 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

основы экологической культуры; 

-осознанное положительное отношение к 

культурным ценностям 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

Текущий 



различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

-сравнивать исторические и литературные 

источники 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

31 22.12 Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки. 

Беседа 

«Правила 

поведения на 

водоёмах 

зимой» 

 

 

Изучение нового 

материала 

Новое время  

в истории Европы. 

Развитие 

предпринимательств

а, достижения в 

области науки и 

культуры. Великие 

географические 

открытия. Развитие 

техники 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

основы экологической культуры; 

-осознанное положительное отношение к 

культурным ценностям 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

-сравнивать исторические и литературные 

источники 

Текущий 



- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

32 27.12 Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки. 

Проект «Имя 

на глобусе». 

 

Урок-проект Новое время  

в истории Европы. 

Развитие 

предпринимательств

а, достижения в 

области науки и 

культуры. Великие 

географические 

открытия. Развитие 

техники 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

основы экологической культуры; 

-осознанное положительное отношение к 

культурным ценностям 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

-сравнивать исторические и литературные 

источники 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

Текущий 



33 10.01 Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня. 

 

Изучение нового 

материала 

Исследования 

Арктики  

и Антарктики.  

Развитие 

парламентаризма  

и республиканской 

формы правления. 

Достижения 

современной науки и 

техники. Освоение 

космоса. Первая и 

Вторая мировые 

войны, изобретение 

ядерного оружия. 

Организация 

Объединенных 

Наций 

Личностные: 

-умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

основы экологической культуры; 

-осознанное положительное отношение к 

культурным ценностям 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

-сравнивать исторические и литературные 

источники 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

Текущий 

34 12.01 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

" Страницы 

всемирной 

истории". 

 

Урок обобщения 

и повторения. 

Проверка и 

оценивание  знаний 

и умений по 

данному разделу. 

 

Контроль 

 

35 17.01 Государство 

Русь. 

 

Урок изучения 

нового. 

 

Целеполагание 

раздела.  

Расселение 

восточных славян.  

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

 Текущий 



Древнеславянские 

племена.  

Занятия древних 

славян, их жилища, 

быт, верования.  

Союзы племен 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

36 19.01 Страна  

городов.  

Проект 

«Открытие 

берестяных 

грамот». 

Изучение нового 

материала 

Устройство 

древнерусского 

города. Древний 

Киев и Древний 

Новгород.  

Берестяные грамоты 

как исторический 

источник. 

 Основание Москвы 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

Текущий 



деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

37 24.01 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

 

Изучение нового 

материала 

Кирилл и Мефодий – 

создатели 

славянской 

письменности.  

Распространение 

грамотности в 

Древней Руси.  

Древнерусские 

летописи. «Повесть 

временных лет».  

Рукописные книги 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

Текущий 



и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

38 26.01 Трудные 

времена  

на Русской 

земле. 

 

Изучение нового 

материала 

Феодальная 

раздробленность 

Руси в середине XII 

века. 

Нашествие Батыя.  

Монгольское иго.  

Александр Невский. 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

Текущий 



обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

39 31.01 Русь 

расправляет 

крылья. 

 

Изучение нового 

материала 

Возрождение северо-

восточных 

земель Руси  

в конце XIII – начале 

XIV века. 

Московский князь 

Иван Калита – 

собиратель русских 

земель. Сергий 

Радонежский. 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

 Текущий 

40 02.02 Куликовская 

битва.  

Изучение нового 

материала 

Поход Мамая на 

Русь. Подготовка 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

 Текущий 



 объединенного 

русского войска под 

командованием 

московского князя 

Дмитрия Ивановича.  

Благословение 

Сергия 

Радонежского. 

Поединок Пересвета 

и Челубея. Ход 

Куликовской битвы. 

Победа русских 

войск. 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

41 07.02 Иван  Третий.   

 

Изучение нового 

материала 

Противостояние на 

Угре. Падение 

монгольского ига. 

Объединение 

княжеств вокруг 

Москвы. 

Возникновение 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

Текущий 



единого 

независимого 

Российского 

государства со 

столицей в Москве. 

Перестройка 

Кремля. Кремль – 

символ Москвы. 

Герб государства – 

двуглавый орел.  

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

42 09.02 Россия и 

правление царя 

Ивана 

Васильевича 

Грозного.  

 

Изучение нового 

материала 

Начало 

книгопечатания в 

России. 

Первопечатник Иван 

Федоров. Издание 

учебников Василия 

Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, 

Кариона Истомина 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

Текущий 



-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

43 

 

 

 

14.02 Патриоты 

России. 

 

Изучение нового 

материала 

Смута. Польская 

интервенция. 

Народное ополчение 

под руководством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение 

Москвы. Избрание 

на царство Михаила 

Романова 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

Текущий 



- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

44 16.02 Пётр Великий.  

 

Изучение нового 

материала 

Организация 

«потешных полков». 

Путешествие Петра  

в Европу и ра бота в 

качестве плотника на 

верфях. Реформы 

Петра. Основание 

Петербурга. 

Создание русского 

флота.  

Петр I – первый 

российский 

император 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

Текущий 



заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

45 21.02 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

 

Изучение нового 

материала 

Биография М. В. 

Ломоносова. 

Энциклопедический 

характер его 

деятельности.  

Основание 

Московского 

университета 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

 Текущий 



обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

46 28.02 Екатерина 

Великая. 

 

Изучение нового 

материала 

Екатерина Великая – 

продолжательница 

реформ Петра I.  

Личные качества 

императрицы. 

Продолжение 

строитель- 

ства Санкт-

Петербурга. 

Развитие 

просвещения. 

Положение 

крестьянства. 

Восстание под 

руководством 

Емельяна Пугачева. 

Войны с Турцией за 

выход  

к Азовскому  

и Черному морям 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Текущий 

47 02.03 Отечественная 

война  

Изучение нового 

материала 

Вторжение в Россию 

армии 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

Текущий 



1812 год. 

 

Наполеона.  

Отступление 

русской армии.  

Назначение М. И. 

Кутузова 

главнокомандующи

м.  

Бородинская битва.  

Пожар Москвы. 

Отступление 

Наполеона.  

Партизанское 

движение.  

Д. В. Давыдов.  

Победа над 

Наполеоном. 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

48 07.03 Страницы 

истории XIX 

века.  

 

Изучение нового 

материала 

Декабристы, 

основные идеи 

движения, 

выступление 14 

декабря 1825 года. 

Освобождение 

крестьян от 

крепостной 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

Текущий 



зависимости в 1861 

году, его значение. 

Петербург  

и Москва после1861 

года, рост 

промышленности, 

городские 

контрасты.  

Технические 

достижения России в 

XIX веке: 

электрическое 

освещение городов, 

трамвай, телефон, 

развитие железной 

дороги, Транссиб. 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку.  

49 09.03 Россия 

вступает 

в ХХ век. 

 

Изучение нового 

материала 

Николай II – 

последний 

император России. 

Возникновение 

политических 

партий. 

В. И. Ленин и партия 

большевиков. 

Неудачи России в 

Первой мировой 

войне.  

Февральская 

революция 1917 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

Текущий 



года. Октябрьская 

революция 1917 

года. Гражданская 

война.  

Гибель царской 

семьи.  

Победа большевиков 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

50 14.03 Страницы 

истории  

20–30-х годов. 

  

 

Изучение нового 

материала 

Образование СССР. 

Государственная 

собственность  

в промышленности.  

Борьба с 

неграмотностью. 

Индустриализация, 

коллективизация, 

культурная 

революция.  

Репрессии 1930-х 

годов 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

Текущий 



- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

51 16.03 Великая 

Отечественная 

война  

и Великая 

Победа. 

 

Изучение нового 

материала 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Лозунг «Всё 

для фронта, всё для 

Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 

фашистских войск 

под Москвой. Битва 

за Сталинград. 

Курское сражение. 

Изгнание 

фашистских войск с 

территории СССР. 

Освобождение 

Европы. Штурм 

Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. 

Цена Победы 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

Текущий 



заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

52 21.03 Страна, 

открывшая 

путь  

в космос. 

Беседа 

«Правила 

поведения на 

водоёмах 

весной» 

 

 

Изучение нового 

материала 

Начало освоения 

космоса  

в 1957 году. Юрий 

Гагарин – 

первый космонавт 

Земли. Космическая 

станция «Мир», 

МКС. Развитие 

СССР до 1980-х 

годов: достижения и 

проблемы. Эпоха  

перестройки  

в 1980-х.  

Распад СССР 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке знание основных 

правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта). 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Текущий 



53 23.03 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

"Страницы 

истории 

России" 

Проект 

«Историческое 

событие». 

 

Урок контроля и 

обобщения  

Проверка  и оценка 

своих достижений. 

 

 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

-способность к самооценке; 

-знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на из выполнение; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта)  

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Контроль 

54 04.04 Основной 

закон России и 

права человека. 

 

Изучение нового 

материала. 

Целеполагание 

раздела. Понятие о 

федеративном 

устройстве России. 

Много 

национальный 

характер населения 

России.  

Конституция – 

основной закон 

страны.  

Всеобщая 

декларация прав 

человека, Конвенция 

о правах ребенка. 

Текущий 

55 06.04 Мы – граждане 

России. 

Славные 

символы 

Изучение нового 

материала 

Понятие о 

гражданстве. Права 

и обязанности 

гражданина 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

Текущий 



России. 

ПДД 

Регулируемы

е 

перекрестки. 

Светофор. 

Где можно и 

где нельзя 

играть 

Российской 

Федерации. 

Государственное 

устройство РФ: 

Президент, 

Федеральное 

Собрание, 

Правительство. 

Государственный 

герб, флаг и гимн 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

56 11.04 Такие разные 

праздники. 

  

 

Изучение нового 

материала 

Понятие о 

государственных 

праздниках, День 

России, День 

народного единства, 

День Конституции, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый год, 

Рождество 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

Текущий 



Христово,Междунар.

женский день. 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

57 13.04 Такие разные 

праздники. 

Проект 

«Календарь 

праздников 

моей семьи». 

 

  

 

Урок-проект. Понятие о 

государственных 

праздниках, День 

России, День 

народного единства, 

День Конституции, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый год, 

Рождество 

Христово,Междунар.

женский день. 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

Текущий 



-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

58 18.04 Путешествие  

по России. 

ПДД 

Зачет 

Изучение нового 

материала 

 

Регионы и города 

России 

Личностные: 

умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

Текущий 

59 20.04 Путешествие  Изучение нового Регионы и города Личностные: Текущий 



по России. 

Беседа 

«Правила 

поведения на 

водоёмах 

летом» 

 

 

 

материала 

Урок экскурсия 

России умение оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

-устойчивый интерес к изучению природы, 

человека. 

- основы экологической культуры 

Регулятивные: 

-самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно адекватно оценивать  

правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные: 

- сопоставлять  информацию , представленную в 

различных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий. 

- осуществлять поиск информации  с 

использованием  ресурсов библиотек и  Интернета. 

Коммуникативные: 

-распределять  обязанности при работе в группе; 

-учитывать мнение партнёра , обосновывать своё 

решение. 

60 25.04 Всероссийская 

проверочная 

работа 

Урок контроля  Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

 



поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

61 27.04 Повторение 

пройденного. 

Урок обобщения Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

Текущий 

62 02.05 Урок 

обобщения. 

Презентация 

проектов. 

 

урок 

комбинированн

ый 

Обобщение 

изученного 

материала. 

 

Текущий 



текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять  

взаимопроверку. 

63 04.05 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Современная 

Россия». 

 

Урок 

комбинированн

ый 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Проверка и оценка 

своих достижений. 

 

 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

Контроль 



обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

64 11.05 Повторение 

пройденного. 

Урок 

комбинированн

ый. 

Презентация 

проектов с 

демонстрацией 

иллюстраций  

(слайдов) и других 

подготовленных 

материалов 

Личностные: 

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Текущий 

     Личностные: Текущий 



65 16.05 Повторение 

пройденного. 

Урок обобщения Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

-положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека,; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

-осознание себя как гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, ответственности за 

общее благополучие.; 

Регулятивные: 

- принимать и  сохранять цель познавательной 

деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию в  учебнике 

и справочной литературе; 

-понимать информацию , представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, плана, карта. 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-сравнивать исторические события , делать 

обобщения 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении  

заданий в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Текущий 

66 18.05 Повторение 

пройденного. 

Урок обобщения Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

 

67 23.05 Повторение 

пройденного. 

Урок обобщения Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

Текущий 

68 25.05 Повторение 

пройденного. 

Урок обобщения Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

Текущий 
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