


 

 

                                      

 

Рабочая программа 
 

по окружающему миру 
 

4 класс 

2021 – 2022 учебный год 

 

     Всего часов на учебный год: 68 

     Количество часов в неделю: 2 

     Уровень: базовый 

      

Составлена в соответствии с ФГОС НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России, планируемыми результатами НОО, Школьной основной 

образовательной программой начального общего образования, учебного плана ОГБОУ «Каси-

мовская школа-интернат»  и авторской программы А. А. Плешакова. 

 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом №373 Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009г.  

 Примерной программы начального общего образования по окружающему миру и про-

граммы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»), М.: Просвещение 2012г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе на 2021-2022 учебный год; 

 Основной общеобразовательной программы ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»; 

 Учебного плана ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»; 

 Положения о рабочей программе ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

 
и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : учеб. с прил. на электрон. носителе : 

в 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2020. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст] : рабочая тетрадь : в 2 ч. / А. А. Пле-

шаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2020. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих 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. 



Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-

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

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Структура курса 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его возрас-

та. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты окружающей 

природы*; правила поведения в природе. Понимание связей человека и общества, освоение пра-

вил 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 гото-

выми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на мест-

ности: 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 чело-

века: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, без-

опасное 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 де-

ятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, бюджет, день-

ги. 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, кар-

те). 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 наблю-

дений). Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, распространенные в данной 

местности (2–3 названия), их использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. Наблюде-

ние разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование человеком, охрана. 

Почва, ее значение для жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программой определено проведение 2 часов в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

Учебно-дидактический комплекс по данной программе используется в полном объеме. Это 

позволяет оптимально организовать изучение программного материала, сохранить у учащихся 



интерес к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного минимума содержания обра-

зования по предмету. 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, где есть требования к минимальному 

объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного об-

разовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

Результаты освоения учебного предмета, курса 

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, пра-

вилам 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 наци-

ональные свершения, открытия, победы.  

  Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства, об исторической роли многона-

ционального народа России как народа-созидателя, хранителя российской государственности. 

Приводить примеры народов России. 

  Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, Но-

вое время, Новейшее время. 

  Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в ис-

тории; 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  Напо-

леона, заграничный  поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая 

Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь представле-

ние 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 со-

здание 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, зем-

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

  Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

  Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окру-

жающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении необходимо-

сти 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 отрица-



тельных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты личного участия 

в сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных послед-

ствий воздействия человека на природу. 

  Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной кни-

ги. 

  Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

  Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и но-

чи 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 поверхно-

сти, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

  Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важней-

шие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, прес-

ного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных живот-

ных своего края. 

  Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

  Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по опре-

деленной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообще-

ния, рассказа. 

  Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллю-

страции. 

  Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

  Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающей-

ся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов).  

  Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пеше-

хода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехо-

да, 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 по-

ведения и т. д.). 

  Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

 

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

формирование следующих умений: 

  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 пра-

вила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

  В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать вы-

бор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе являет-

ся 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 инфор-

мация 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 обос-

новать, приводя аргументы.  

  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог). 

  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отде-

лять 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 совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Сведения о формах и методах, средствах текущего контроля,  

промежуточной аттестации обучающихся: 

Входной контроль, промежуточный, итоговый 

Проверочные работы по учебнику «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Проекты – 2 



Проверочные работы - 2 

Ведущие формы, методы, методики, технологии для  организации учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, индиви-

дуально-групповые, фронтальные. 

.Общая характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность.  

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уро-

ки-игры,  защита проектов), обобщающих уроков  

 Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах 

            Методы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности:  

 – словесные, наглядные, практические;  

 – репродуктивные, проблемно-поисковые; 

 – методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

 методы  стимулирования  интереса  к  учению  (познавательные  игры,  учебные  дискус-

сии,  

 создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

  методы  стимулирования  долга  и  ответственности  (убеждения,  предъявление  требо-

ваний,  

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения 

 объяснительно – иллюстративный ,репродуктивный методы:  

 –  рассказ  ,объяснение  ,эвристическая  беседа  ,демонстрация  ,работа  с  учебником , 

компьютером;  

 проблемный метод : 

– метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, сформулирован-

ной учителем в виде познавательной задачи. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих веду-

щих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматри-

вается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и от-

рицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 



детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависи-

мости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, совре-

менной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, осно-

ванного на признании само ценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду.  

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют прак-

тические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов 

и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической дея-

тельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаи-

модействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых ре-

зультатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каж-

дом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации про-

граммы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специ-

ально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стре-

миться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддер-

живали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкрет-

ные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрос-

лых. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 

 

Национально-региональный компонент. 

 

НРК реализуется на основе сочетания, сравнения далёкого и близкого, конкретизирует это да-

лёкое воображаемое, приближая его к опыту детей, способствует более глубокому ознакомле-

нию с традициями народов родного края, социально-экономическими, национально-

экономическими, национально-этническими, природно - климатическими, культурно-

историческими особенностями республики Бурятия, Сибирского региона.. При изучении тем 

«Природа России», «Родной край – часть большой страны» учащиеся будут  готовить  проект о 



пресной воде Байкала, его значимости для всего мира; проект « Разнообразие природы родного 

края»,  будет производиться  сбор информации о родной республике, знакомство с известными 

людьми, историческими достопримечательностями способствуют пробуждению интереса к ис-

тории земли, края. Богатая история Республики Бурятия – уникальный источник духовного 

воспитания, учащиеся должны  черпать знания из этого источника. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Земля и человечество (9 ч). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутни-

ки планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на живую при-

роду. 

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

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про-

блемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное со-

трудничество 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 : знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучае-

мых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 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: 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 расте-

ний и животных, внесенные в Красную 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 хозяй-

ственной 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 географиче-

ских объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматри-

вание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (15 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 оврага-

ми). 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 со-

обществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениевод-

ство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сор-

та культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для со-

хранения 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. 

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

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

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

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

определителя. 

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

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

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

с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч). 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное обще-

ство. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем расска-

зывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные доро-

ги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представле-

ние о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. Осознание человечеством от-

ветственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч). 

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. Пер-

вое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

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

веро-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 – Петер-

бург. 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 стра-



ны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм наро-

да. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного спут-

ника 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 (горо-

да, 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. 

Современная Россия (9 ч). 

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

временной 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 Евро-

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№

 п\п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России» 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 ИТОГО 68 

 

 
График проведения практических и проверочных работ 

 

Период обу-

чения 

Количество 

часов 

Практическая 

работа 

экскурсии Проверочная 

работа 

Диагностиче-

ская работа 

Тест 

 

1 четверть 16 часов 4 - 1 1 1 

2 четверть 16 часов 1 3 - 1 2 

3 четверть 18часов - - - - 1 

4 четверть 18 часов 1 - 1 1 1 

Итого: 68 часов 6 3 2 3 5 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 



основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото-

рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воз-

действием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-

ния в мире природы и людей, правила 

 здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-



ния свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

-  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Фе-

дерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-

торической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, эт-

носа, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 



и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договаривать-

ся о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, выска-

зывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис-

пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких во-

просов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учеб-

ника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивиду-

ального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или яв-

ления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существен-

ных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллю-

стрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить получен-

ные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таб-

лиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведче-

ского направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, об-

стоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое зна-

чение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесооб-

разно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, ри-

сунком-схемой. 



Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и пись-

менного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные пред-

ставления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоя-

тельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не-

существенной; 

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным призна-

кам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

 умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изучен-

ных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

1. преобладание при описании объекта не существенных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на ре-

зультат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

3. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

4. неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

5. неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более од-

ного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суж-

дений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройден-

ному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование не-

рациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материа-

ла. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

         Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью сло-



весной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Литература для учителя. 

1. Алексеева, Л. Л. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексе-

ева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова. – М. : Просвещение. 2011. 

2. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли : пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 2011. 

3. Демидова,М. Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Си-

стема заданий : в 2 ч. Ч. 1 / М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова. – М. : Просвеще-

ние, 2011. – (Стандарты второго поколения.) 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  В 2 ч. Ч. 1. – 5-еизд., 

перераб. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ. 

6. Школа России. Концепция и программы для начальных классов : в 2 ч. Ч. 1 / науч. рук. А. 

А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Литература для подготовки к урокам. 

1. Герасимов, В. П. Животный мир нашей Родины : пособие для учителя нач. кл. / В. П. Ге-

расимов. – М. : Просвещение, 1985. 

2. Горощенко, В. П. Природа и люди : хрестоматия по природоведению для учителей / В. П. 

Горощенко. – М. : Просвещение, 1971. 

3. Левитан, Е. П. Путешествие по Вселенной. Моя первая книга / Е. П. Левитан. – М. : Про-

свещение, 2008.  

3. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok 

4. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и 

т. п.). 

2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным со-

держанием обучения). 

3. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

4. Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

5. Методические пособия для учителя. 

6. Печатные пособия. 

5. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1.Компьютер 



2.Проектор 

3.Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Класс 4б 

Всего 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема  учеб-

ного заня-

тия  

(урока)  

Элементы 

содержания 

                               Планируемые результаты 

ЭОР 

До-

ма.зада

ние 

Личностные  Метапредметные   Предметные   

Земля и человечество (9 часов) 
1.  04 Мир глазами 

астронома. 

Солнце. Зем-

ля – плане-

та,общее 

представле-

ние о форме 

и размерах 

Земли 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности. 

 Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отно-

шения к школе. 

П. Проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Характеризовать различия звёзд  и 

планет на примере Солнца и Зем-

ли. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=HRRAAPo

UBUU 

 

С. 4–8. 

Записать 

в слова-

рик но-

вые сло-

ва (аст-

рономия, 

астро-

ном). 

2.  08 Планеты 

Солнечной 

систе-

мы.Практич

еская работа 

№1Моделир

ование дви-

жения Зем-

ли вокруг 

своей оси и 

вокруг 

Солнца» 

Солнце. Зем-

ля – планета, 

общее пред-

ставление о 

форме и раз-

мерах Земли. 

Различать 

планеты и их 

спутники. 

Анализиро-

вать схемы 

вращения 

Земли вокруг 

своей оси и 

обращения 

вокруг Солн-

ца. Устанав-

ливать при-

чинно-

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные моти-

вы. 

 

 

П. Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Р. Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

 Учиться высказывать своё предполо-

жение на основе иллюстрации в учеб-

нике. 

К. Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Сравнивать и различать день и 

ночь, времена года.Объяснять (ха-

рактеризовать) движение Земли 

относительно Солнца и его связь 

со сменой дня  и ночи, времён го-

да. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=kTzQ2q9Sw

lQ 

 

Выле-

пить 

плане-

ты из 

пла-

стили-

на 

https://www.youtube.com/watch?v=HRRAAPoUBUU
https://www.youtube.com/watch?v=HRRAAPoUBUU
https://www.youtube.com/watch?v=HRRAAPoUBUU
https://www.youtube.com/watch?v=HRRAAPoUBUU
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ


следственные 

связи между 

движением 

Земли и сме-

ной дня и 

ночи, сменой 

времён года 

3.  11 Звездное 

небо - вели-

кая книга 

природы. 

Солнце. Зем-

ля – планета, 

общее пред-

ставление о 

форме и раз-

мерах Земли 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные моти-

вы. 

П. Строить сообщения в устной форме. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений. 

Р. Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения. 

 Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнё-

ров. 

Показывать изучаемые звёзды и 

созвездия на картах звёздного 

неба.  

https://www.you

tube.com/watch

?v=lAW83_81u

pg 

 

С. 22–

29. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя»; 

выпол-

нить 

задания 

1, 2 

4.  15 Мир глазами 

географа. 

Глобус как 

модель Зем-

ли. Элемен-

тарные прие-

мы чтения 

плана, карты  

(без масшта-

ба). Матери-

ки и океаны, 

их названия, 

расположе-

ние на глобу-

се и карте 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные моти-

вы  

П. Ставить и формулировать проблемы. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 К. Формулировать собственное мнение 

и позицию; аргументировать свою по-

зицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной 

деятельности. 

Задавать вопросы, обращаться за помо-

щью. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте ма-

терики и океаны, находить и опре-

делять географические объекты на 

физической карте России с помо-

щью условных знаков. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=bOoaEEskr6

4 

 

С. 30–

34 

5.  18 Мир глазами 

историка. 

Способы по-

знания окру-

жающего 

мира. Исто-

рия Отече-

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные моти-

вы Способность к 

оценке своей учебной 

П. Ставить и формулировать проблемы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Р. Оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия ре-

Объяснять влияние Солнца на рас-

пределение солнечного тепла на 

земле. Характеризовать раститель-

ный и животный мир каждого поя-

са.  

https://www.you

tube.com/watch

?v=EVsZ078v8

ac 

 

С. 35–

41 

https://www.youtube.com/watch?v=lAW83_81upg
https://www.youtube.com/watch?v=lAW83_81upg
https://www.youtube.com/watch?v=lAW83_81upg
https://www.youtube.com/watch?v=lAW83_81upg
https://www.youtube.com/watch?v=bOoaEEskr64
https://www.youtube.com/watch?v=bOoaEEskr64
https://www.youtube.com/watch?v=bOoaEEskr64
https://www.youtube.com/watch?v=bOoaEEskr64
https://www.youtube.com/watch?v=EVsZ078v8ac
https://www.youtube.com/watch?v=EVsZ078v8ac
https://www.youtube.com/watch?v=EVsZ078v8ac
https://www.youtube.com/watch?v=EVsZ078v8ac


ства: отдель-

ные, наибо-

лее важные и 

яркие исто-

рические 

картины бы-

та, труда, 

традиций 

людей в раз-

ные истори-

ческие вре-

мена 

деятельности. зультатов требованиям данной задачи. 

К. Строить  монологическое высказы-

вание. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопо-

мощь. 

6.  22 Когда и где? Определять 

по «ленте 

времени» век, 

в котором 

происходили 

упоминавши-

еся ранее 

исторические 

события. Об-

суждать сро-

ки начала 

года в разных 

летоисчисле-

ниях. Анали-

зировать ис-

торическую 

карту, рас-

сказывать по 

ней об исто-

рических со-

бытиях  

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные моти-

вы Способность к 

оценке своей учебной 

деятельности. 

П. Строить рассуждения в форме про-

стых суждений.  

Р. Адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей. 

К. Формулировать собственное мнение 

и позицию; аргументировать свою по-

зицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной 

деятельности. 

Формулировать свои затруднения; об-

ращаться за помощью. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию  из 

учебника и дополнительных ис-

точников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет), подготав-

ливать доклады и обсуждать полу-

ченные сведения 

Просмотр пре-

зентации в 

личном каби-

нете сайт 

https://infourok.

ru 

 

С. 42–

46. 

7.  25 Мир глазами 

эколога. 

Человек – 

часть приро-

ды. Зависи-

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

П. Соотносить год с веком, определять 

последовательность исторических со-

бытий. Использовать знаково-

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию  из 

учебника и дополнительных ис-

https://www.you

tube.com/watch

?v=tV3jposXAb

С. 47–

53«Поду

май!», 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tV3jposXAbw
https://www.youtube.com/watch?v=tV3jposXAbw
https://www.youtube.com/watch?v=tV3jposXAbw


мость жизни 

и природы 

человека от 

природы и ее 

состояния 

познавательные моти-

вы Способность к 

оценке своей учебной 

деятельности. 

 

символические средства (модели, схе-

мы) для решения задач. 

Р. Различать способ и результат дей-

ствия. 

К. Формулировать свои затруднения; 

задавать вопросы; слушать собеседника. 

точников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет), подготав-

ливать доклады и обсуждать полу-

ченные сведения 

w 

 

вопрос 

3.«Прове

рь себя», 

вопрос 2 

8.  29 Сокровищ-

ница Земли 

под охраной 

человека. 

Охрана па-

мятников 

истории и 

культуры. 

Правила по-

ведения в 

природе.  

Охрана рас-

тительного и 

животного 

мира 

Экологическая культу-

ра: ценностное отно-

шение к природному 

миру, готовность сле-

довать нормам приро-

доохранного, нерасто-

чительного,  здоро-

вьесберегающего пове-

дения. Навыки сотруд-

ничества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

П. Ставить и формулировать проблемы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Строить рассуждения в форме 

простых суждений. 

Р. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделан-

ных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

К. Формулировать собственное мнение 

и позицию; аргументировать свою по-

зицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной 

деятельности. 

Строить понятные для партнёра выска-

зывания. 

Характеризовать влияние человека 

на природу в старину и в наше 

время. Находить примеры работы 

людей по сохранению природы, 

правильные и неправильные фор-

мы поведения человека в приро-

де.Посетить заповедник своего 

края. Оценивать личную роль в 

охране природы. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=8D8OrcLEQ

Ew 

 

С. 54–

62 

9.  2,10 Сокровища 

Земли под 

охраной че-

ловечества. 

Наиболее 

значимые 

объекты 

Всемирного 

природного 

и культур-

ного насле-

дия в Рос-

сии и за ру-

бежом. 

Обобщение 

по теме 

«Земля и че-

ловече-

ство».Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Правила по-

ведения в 

природе.  

Охрана рас-

тительного и 

животного 

мира 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные моти-

вы Самооценка на ос-

нове критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи, на по-

нимание оценок учите-

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном  сотрудничестве. 

К. Формулировать собственное мнение 

и позицию; проявлять активность во 

взаимодействии. 

Самостоятельно находить в учеб-

нике и дополнительных источни-

ках сведения по определённой те-

ме, излагать их в виде сообщения, 

рассказа. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=8D8OrcLEQ

Ew 

 

выпол-

нить 

задания 

по вари-

антам: I 

вариант 

– зада-

ние 1, II 

вариант 

– зада-

ние 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=tV3jposXAbw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw
https://www.youtube.com/watch?v=8D8OrcLEQEw


Междуна-

родная 

Красная 

книга. Тест 

№1 

лей, товарищей, роди-

телей и других людей. 

1. Природа России  (10 ч) 
10   5 Равнины и 

горы Рос-

сии.Практич

еская работа 

№2Поиск и 

показ на 

физической 

карте рав-

нин и гор 

России» 

Россия на 

карте. Нежи-

вая и живая 

природа. 

Формы зем-

ной поверх-

ности. Моде-

лирование 

форм по-

верхности из 

песка, глины 

или пласти-

лина 

Учебно-

познавательный инте-

рес к новому материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

 Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

П. Ставить и формулировать проблемы. 

Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных несущественных 

признаков. 

Р. Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

К. Проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Находить и показывать на физиче-

ской карте  территорию России, её 

государственную границу, равни-

ны и горы.Моделировать формы 

земной поверхности из песка, гли-

ны или пластилина 

https://www.you

tube.com/watch

?v=LTVb_MeSt

C8 

 

С. 64–

71. 

11  Моря, озера и 

реки Рос-

сии.Практич

еская работа 

№3 Поиск и 

показ на 

физической 

карте море, 

озёр и рек 

России 

Водоемы, их 

разнообразие, 

использова-

ние челове-

ком 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

П. Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Формулировать своё мнение и пози-

цию; задавать вопросы, слушать собе-

седника. 

Находить и показывать на физиче-

ской  карте России разные водоё-

мы и определять их назва-

ния.Сравнивать и различать раз-

ные формы водоёмов 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ZJUxSURfC

7A 

 

12  Природные 

зоны Рос-

сии.Практич

еская работа 

№4«Поиск и 

показ на 

физической 

Знакомство с 

картой при-

родных зон 

России, срав-

нение её с 

физической 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

 Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

П. Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. Устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Р. Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

https://www.you

tube.com/watch

?v=BJgTRiDZ3

58 

Стр.74 -

75 

https://www.youtube.com/watch?v=LTVb_MeStC8
https://www.youtube.com/watch?v=LTVb_MeStC8
https://www.youtube.com/watch?v=LTVb_MeStC8
https://www.youtube.com/watch?v=LTVb_MeStC8
https://www.youtube.com/watch?v=ZJUxSURfC7A
https://www.youtube.com/watch?v=ZJUxSURfC7A
https://www.youtube.com/watch?v=ZJUxSURfC7A
https://www.youtube.com/watch?v=ZJUxSURfC7A
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358


карте море, 

озёр и рек 

России» 

картой Рос-

сии; опреде-

ление на кар-

те природных 

зон России, 

высказыва-

ние предпо-

ложений о 

причинах их 

сме-

ны.Устанавли

вание при-

чинно-

следственных 

связей между 

освещённо-

стью Солн-

цем поверх-

ности Земли 

и сменой 

природных 

зон; работа со 

схемой осве-

щённости 

Земли сол-

нечными лу-

чами. 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

 

 К. Формулировать своё мнение и пози-

цию. 

Ставить вопросы. 

вари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

13  Зона аркти-

ческих пу-

стынь. 

Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Понимание 

связи нежи-

вой и живой 

природы. 

Условия, не-

обходимые 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

П. Ставить и формулировать проблемы. 

Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков.  Устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Р. Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнё-

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

https://www.you

tube.com/watch

?v=dFFXwpbq

RI4 

 

С. 87–97 

https://www.youtube.com/watch?v=dFFXwpbqRI4
https://www.youtube.com/watch?v=dFFXwpbqRI4
https://www.youtube.com/watch?v=dFFXwpbqRI4
https://www.youtube.com/watch?v=dFFXwpbqRI4


для жизни ров. природу изучаемых природных зон 

14  Тундра. Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Понимание 

связи нежи-

вой и живой 

природы.  

Условия, не-

обходимые 

для жизни 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де.  

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

П. Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков. Устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 К. Проявлять активность во взаимодей-

ствии, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон.Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информа-

цию из учебника и дополнитель-

ных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники, Ин-

тернет) о природных зонах и об-

суждать полученные сведе-

ния.Объяснять влияние человека 

на природу изучаемых природных 

зон 

https://www.you

tube.com/watch

?v=_Y4O4u7Od

9A 

 

С. 98–

105 

15 21.10 Леса России. Роль расте-

ний в приро-

де и жизни 

людей. По-

нимание свя-

зи неживой и 

живой при-

роды 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

 Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

П. Строить сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков.  Устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Р. Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия ре-

зультатов требованиям данной задачи.  

Учиться высказывать предположение 

по иллюстрации. 

К. Определять цели, функции участни-

ков, способы взаимодействия.        

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

https://www.you

tube.com/watch

?v=jgewB5UI_

Ok 

 

С. 106–

113 

16 26.10 Лес и чело-

век.Проверо

чная работа 

№1«Провер

им себя и 

оценим свои 

достиже-

ния» 

Роль расте-

ний в приро-

де и жизни 

людей, бе-

режное от-

ношение че-

ловека к рас-

тениям и жи-

вотным 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

П. Осуществлять поиск необходимой  

информации. Строить сообщения в уст-

ной форме. Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных не-

существенных признаков. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Р.  Адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей. 

 Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

К. Вести диалог, слушать и слышать 

собеседника. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

https://www.you

tube.com/watch

?v=jgewB5UI_

Ok&list=PLp1o

4TiOetLxGcg2g

bd5_7pH7BBZo

8rpk&index=12 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y4O4u7Od9A
https://www.youtube.com/watch?v=_Y4O4u7Od9A
https://www.youtube.com/watch?v=_Y4O4u7Od9A
https://www.youtube.com/watch?v=_Y4O4u7Od9A
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jgewB5UI_Ok&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=12


17 28.10 Зона степей. Растительный 

и животный 

мир, особен-

ности труда и 

быта людей, 

влияние че-

ловека на 

природу зо-

ны, охрана 

природы. 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

П. Осуществлять поиск необходимой  

информации. Строить сообщения в уст-

ной форме. Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных не-

существенных признаков. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Р.  Адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей. 

 Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

К. Вести диалог, слушать и слышать 

собеседника. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

https://www.you

tube.com/watch

?v=-

BLWirTL4cQ&

list=PLp1o4TiO

etLxGcg2gbd5_

7pH7BBZo8rpk

&index=13 

 

С. 114–

122 

18  Пустыни. Растительный 

и животный 

мир, особен-

ности труда и 

быта людей, 

влияние че-

ловека на 

природу зо-

ны, охрана 

природы 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де. 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

П. Осуществлять поиск необходимой  

информации. Строить сообщения в уст-

ной форме. Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Р. Различать способ и результат дей-

ствия. 

 Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон.Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информа-

цию из учебника и дополнитель-

ных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники, Ин-

тернет) о природных зонах и об-

суждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

https://www.you

tube.com/watch

?v=_VJa0xlGY

xw&list=PLp1o

4TiOetLxGcg2g

bd5_7pH7BBZo

8rpk&index=14 

 

С. 122–

131 

19  У Черного 

моря.Тест 

№2 

Растительный 

и животный 

мир, особен-

ности труда и 

быта людей, 

влияние че-

ловека на 

природу зоны 

Чувство любви к своей 

стране, выражающееся 

в интересе к её приро-

де.  

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

 

 

П. Осуществлять поиск необходимой  

информации. Строить сообщения в уст-

ной форме. Осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Использовать общие приёмы решения 

задач. 

Р.  Вносить необходимые  коррективы в 

действие после его завершения на осно-

ве  его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.  

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон 

https://www.you

tube.com/watch

?v=JG102M7tV

rs&list=PLp1o4

TiOetLxGcg2gb

d5_7pH7BBZo8

rpk&index=15 

 

С. 132–

140 

https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-BLWirTL4cQ&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_VJa0xlGYxw&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=JG102M7tVrs&list=PLp1o4TiOetLxGcg2gbd5_7pH7BBZo8rpk&index=15


К. Формулировать своё мнение и пози-

цию. 

Родной край – часть большой страны   (13 ч) 
20  Наш край. Наблюдение 

в природе, 

сравнение 

свойств 

наблюдаемых 

объектов. 

Родной го-

род: назва-

ние, основ-

ные досто-

примечатель-

ности 

Учебно-

познавательный инте-

рес к новому материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе.  

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

 

П. Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме.  

Р. Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

К.  Задавать вопросы. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Осмысливать значение понятий: 

малая родина, Родина, Отечество, 

Отчизна.Находить на карте России 

родной регион. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=PmW9geiH

VVM 

 

С. 146. 

21  Поверхность 

нашего края. 

Особенности 

поверхности  

(на основе 

наблюдений). 

Формы по-

верхности: 

равнина, го-

ры, холмы, 

овраги (узна-

вание в при-

роде, на ри-

сунке, карте) 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе.  

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

 

П. Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме.  

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своё предположе-

ние. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

Характеризовать (в ходе экскурсий 

и наблюдений) формы земной по-

верхности. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=KAiMTy2_

Qbk 

 

С. 147–

153 

22  Водные бо-

гатства наше-

го края. 

Водоемы 

родного края 

(названия, 

краткая ха-

рактеристи-

ка) 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отно-

шение к природному 

миру; готовность сле-

довать нормам приро-

доохранного поведе-

П. Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме.  

Р. Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

К. Формулировать своё мнение и пози-

цию. 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий 

и наблюдений)  водоёмы нашей 

местности 

https://www.you

tube.com/watch

?v=qZS82FIX5

hU 

 

С. 154–

158 

https://www.youtube.com/watch?v=PmW9geiHVVM
https://www.youtube.com/watch?v=PmW9geiHVVM
https://www.youtube.com/watch?v=PmW9geiHVVM
https://www.youtube.com/watch?v=PmW9geiHVVM
https://www.youtube.com/watch?v=KAiMTy2_Qbk
https://www.youtube.com/watch?v=KAiMTy2_Qbk
https://www.youtube.com/watch?v=KAiMTy2_Qbk
https://www.youtube.com/watch?v=KAiMTy2_Qbk
https://www.youtube.com/watch?v=qZS82FIX5hU
https://www.youtube.com/watch?v=qZS82FIX5hU
https://www.youtube.com/watch?v=qZS82FIX5hU
https://www.youtube.com/watch?v=qZS82FIX5hU


ния. 

23  Наши под-

земные бо-

гат-

ства.Практи

ческая рабо-

та 

№5«Опреде

ление 

свойств по-

лезных ис-

копаемых 

родного 

края» 

Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми 

своего края. 

Опыты с 

природными 

объектами, 

простейшие 

измерения 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отно-

шение к природному 

миру; готовность сле-

довать нормам приро-

доохранного поведе-

ния. Навыки сотрудни-

чества в разных ситуа-

циях, умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

П. Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме.  

 Р. Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения.  

Применять установленные правила. 

К. Проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных иско-

паемых. Характеризовать свойства 

изученных полезных ископаемых, 

различать изученные полезные 

ископаемые. Описывать их приме-

нение в хозяйстве человека (на 

примере нашего края). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=6Q7h9EzaO

OI 

 

С. 159–

170 

24  Земля – кор-

милица. 

Почва, ее 

состав 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций. 

П. Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме.  

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнё-

ров. 

 

 

Приводить примеры почв нашего 

края и уметь характеризовать 

их.Оценивать плодородие почв 

нашего края. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=_DlWRgrr7

WY 

 

С. 171–

174 

25  Жизнь леса. Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Условия, не-

обходимые 

для жизни. 

Правила по-

ведения в 

природе. Во-

доемы, их 

использова-

ние челове-

ком, охрана 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Экологическая культу-

ра: ценностное отно-

шение к природному 

миру; готовность сле-

довать нормам приро-

доохранного поведе-

ния. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Р. Оценивать правильность выполне-

ния действий на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной зада-

чи. 

 Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса.  

К. Формулировать своё мнение и пози-

Характеризовать природное сооб-

щество лес, взаимосвязи в  этом 

сообществе растений и животных, 

влияние человека на природное 

сообщество лес. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=kgjQokS-

FMA 

 

С. 175–

182 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7h9EzaOOI
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7h9EzaOOI
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7h9EzaOOI
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7h9EzaOOI
https://www.youtube.com/watch?v=_DlWRgrr7WY
https://www.youtube.com/watch?v=_DlWRgrr7WY
https://www.youtube.com/watch?v=_DlWRgrr7WY
https://www.youtube.com/watch?v=_DlWRgrr7WY
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA


(на примере 

наиболее 

распростра-

ненных водо-

емов местно-

сти, края) 

цию. 

26  Жизнь луга. Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

Концентрация воли и 

стабилизация эмоцио-

нального состояния  

для преодоления ин-

теллектуальных за-

труднений. 

П. Осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме.  

Р. Адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

К. Формулировать свои затруднения, 

задавать вопросы. 

Характеризовать природное сооб-

щество луг, взаимосвязи в  этом 

сообществе растений и животных, 

влияние человека на природное 

сообщество луг. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=kgjQokS-

FMA 

 

С. 182–

190 

27  Жизнь в 

пресных во-

дах. 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

 

 Мотивация учебной 

деятельности, внутрен-

няя позиция школьника 

на основе положитель-

ного отношения к шко-

ле.  

Экологическая культу-

ра: ценностное отно-

шение к природному 

миру; готовность сле-

довать нормам приро-

доохранного поведе-

ния. 

 П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуще-

ственных признаков. Строить сообще-

ния в устной форме. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Различать способ и результат дей-

ствия. 

К. Проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Характеризовать природное сооб-

щество водоём, взаимосвязи в  

этом сообществе растений и жи-

вотных, влияние человека на при-

родное сообщество водоём. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=kgjQokS-

FMA 

 

С. 191–

200 

28  Растениевод-

ство в нашем 

крае. 

Выполнять 

тесты с вы-

бором ответа. 

Оценивать 

правильность 

/неправильно

сть предло-

женных отве-

тов. Адекват-

но оценивать 

свои знания в 

соответствии 

Чувство любви к свое-

му краю, выражающее-

ся в интересе к его 

природе. 

 Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций 

 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательного материала, 

сообщаемого в устной форме, выделять 

существенную информацию. 

Р. Проявлять познавательную инициа-

тиву. 

К. Задавать вопросы. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи. 

Подготавливать в группе рассказ 

по результатам экскурсии в крае-

ведческий музей с целью ознаком-

ления с прошлым и настоящим 

родного  края,  

https://www.you

tube.com/watch

?v=ne0ZQuBK8

Yk 

 

С. 201–

207 

https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=kgjQokS-FMA
https://www.youtube.com/watch?v=ne0ZQuBK8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=ne0ZQuBK8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=ne0ZQuBK8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=ne0ZQuBK8Yk


с набранны-

ми баллами  

29  Животновод-

ство в нашем 

крае. 

Роль живот-

ных в жизни 

людей, бе-

режное от-

ношение к 

животным 

Ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи, на по-

нимание оценок учите-

лей, товарищей, роди-

телей и других людей. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осуществлять обобщение 

на основе имеющихся знаний.  

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную по-

зицию. 

 

 Подготавливать в группе рассказ 

по результатам экскурсии в крае-

ведческий музей с целью ознаком-

ления с прошлым и настоящим 

родного  края. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=-eDyodFz-l4 

 

С. 214–

222. От-

веты на 

вопросы 

«Про-

верь 

себя». 

30  Презентация 

проектов  на 

тему «Неза-

метные за-

щитники 

урожая». 

      

31  Проверим 

себя и свои 

достижения 
за первое 

полуго-

дие.Тест №3 

 Ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи, на по-

нимание оценок учите-

лей, товарищей, роди-

телей и других людей. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осуществлять обобщение 

на основе имеющихся знаний.  

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную по-

зицию. 

 

Обмениваться сведениями, полу-

ченными в ходе бесед со старшими 

членами семьи о прошлом родного 

края, обычаях, религиозных и 

светских праздниках.Находить эти 

сведения в справочной и дополни-

тельной литературе.                     

Тест на сайте  

https://infourok.

ru 

 

 

32  Презентация 

проектов 
«Мой атлас-

определи-

тель», «Мои 

 Ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль  

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осуществлять обобщение 

на основе имеющихся знаний.  

Обмениваться сведениями, полу-

ченными в ходе бесед со старшими 

членами семьи о прошлом родного 

края, обычаях, религиозных и 

светских праздниках.Находить эти 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-eDyodFz-l4
https://www.youtube.com/watch?v=-eDyodFz-l4
https://www.youtube.com/watch?v=-eDyodFz-l4
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


зелёные 

страницы», 

«Чему меня 

научили уро-

ки экологи-

ческой эти-

ки» (по книге 

«Великан на 

поляне»). 

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи, на по-

нимание оценок учите-

лей, товарищей, роди-

телей и других людей. 

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную по-

зицию. 

 

сведения в справочной и дополни-

тельной литературе.                     

Страницы всемирной истории  (5 ч) 
33  Начало исто-

рии челове-

чества. 

Человек – 

часть  приро-

ды и член 

общества. 

Охрана па-

мятников 

истории и 

культуры. 

Способы по-

знания окру-

жающего 

мира 

Учебно-

познавательный инте-

рес к новому материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

К. Задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, спра-

вочники, энциклопедии,Интернет)  

https://www.you

tube.com/watch

?v=3w8C_Kj7e

gY&list=PLAk

Cc9Y6GJrb7nm

B6Xu-vc-

0cKkDH4pSl 

 

С. 4–6 

(пере-

сказ тек-

ста); 

выпол-

нить 

задания 

1–3 на с. 

7. 

34  Мир древно-

сти: далекий 

и близкий. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Осознанно и произвольно строить со-

общения в устной форме. 

Р. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Показывать места исторических 

событий на исторической кар-

те.Определять последовательность 

исторических событий с помощью 

«ленты времени». 

https://www.you

tube.com/watch

?v=dKzhUsSn2

RQ 

 

С. 8–14; 

выпол-

нить 

задания 

1–3. 

35  Средние века: 

время рыца-

рей и замков. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

К. Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пла-

стилина и других материалов  - 

одежда, макеты памятников архи-

тектуры и дрПодготавливать не-

большие рассказы по иллюстраци-

ям учебника, описывая важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества.  

https://www.you

tube.com/watch

?v=Kna_kVbaI

A4 

 

Выпол-

нить 

задания 

1–3 на с. 

21; про-

читать 

текст на 

с. 15–20 

36  Новое время: Выдающиеся Широкая мотивацион- П. Осуществлять поиск необходимой Изготавливать (по возможности) https://www.you С. 22–

https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=3w8C_Kj7egY&list=PLAkCc9Y6GJrb7nmB6Xu-vc-0cKkDH4pSl
https://www.youtube.com/watch?v=dKzhUsSn2RQ
https://www.youtube.com/watch?v=dKzhUsSn2RQ
https://www.youtube.com/watch?v=dKzhUsSn2RQ
https://www.youtube.com/watch?v=dKzhUsSn2RQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kna_kVbaIA4
https://www.youtube.com/watch?v=Kna_kVbaIA4
https://www.youtube.com/watch?v=Kna_kVbaIA4
https://www.youtube.com/watch?v=Kna_kVbaIA4
https://www.youtube.com/watch?v=urG01NPwzZM


встреча Ев-

ропы и Аме-

рики. 

люди разных 

эпох. Схемы 

маршрутов 

морских экс-

педиций 

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р.  Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения. 

К. Формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

наглядные пособия из бумаги, пла-

стилина и других материалов  - 

одежда, макеты памятников архи-

тектуры и др.Подготавливать не-

большие рассказы по иллюстраци-

ям учебника, описывая важнейшие 

изученные события из истории 

Отечества.Участвовать в ролевых 

играх по типу путешествий 

(например, «Путешествие в Древ-

нюю Москву», «Путешествие по 

Третьяковской галерее») 

tube.com/watch

?v=urG01NPwz

ZM 

 

27. Вы-

полнить 

задания 

1, 2. 

37  Новейшее 

время: исто-

рия продол-

жается сего-

дня.Тест №4 

Выдающиеся 

люди разных 

эпохСчет лет 

в истории. 

Человек – 

часть приро-

ды и член 

общества 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

 Р. Осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

 К. Координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

Участвовать в групповой работе по 

поиску информации и подготовке 

устного сочинения «Рассказ от 

первого лица – очевидца событий 

ХХ века (например, рассказы вете-

ранов о Великой Отечественной 

войне).Самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных ис-

точниках сведения по определён-

ной теме, излагать их в виде сооб-

щения, рассказа. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=Zi_2_tzLPII 

 

С. 28–

31, чи-

тать. 

Выпол-

нить 

задания 

1–3 на с. 

32. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
38  Жизнь древ-

них славян. 
История Оте-

чества. От-

дельные  яр-

кие и наибо-

лее важные 

события об-

щественной и 

культурной 

жизни Рос-

сии: картины 

быта, труда, 

традиций 

людей в раз-

ные истори-

ческие вре-

мена. Москва 

– столица 

России 

Учебно-

познавательный инте-

рес к новому материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности.  

Р. Адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей. 

К. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнё-

ров. 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=a35wtZ9xM

W0 

 

С. 34–

38. Вы-

полнить 

задания 

1–4. 

39  Во времена 

Древней Ру-

си. 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

 Осознанно и произвольно строить со-

общения в устной форме. 

 Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, спра-

вочники, энциклопедии,Интернет)  

https://www.you

tube.com/watch

?v=1qXLgDlNo

LA 

 

с. 40–45. 

Отве-

тить на 

вопросы 

«Про-

верь 

https://www.youtube.com/watch?v=urG01NPwzZM
https://www.youtube.com/watch?v=urG01NPwzZM
https://www.youtube.com/watch?v=urG01NPwzZM
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_2_tzLPII
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_2_tzLPII
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_2_tzLPII
https://www.youtube.com/watch?v=a35wtZ9xMW0
https://www.youtube.com/watch?v=a35wtZ9xMW0
https://www.youtube.com/watch?v=a35wtZ9xMW0
https://www.youtube.com/watch?v=a35wtZ9xMW0
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA


Р. Различать способ и результат дей-

ствия. 

 Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

себя». 

Выпол-

нить 

задания 

1–2 

40  Страна горо-

дов. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Вносить необходимые  коррективы в 

действие после его завершения на осно-

ве  его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.  

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Показывать места исторических 

событий на исторической кар-

те.Определять последовательность 

исторических событий с помощью 

«ленты времени», выполнять зада-

ния на соотношение года с веком. 

Изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пла-

стилина и других материалов  - 

одежда, макеты памятников архи-

тектуры и др. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=93xvtxg91r

M 

 

С. 46–

54. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

2. 

41  Из книжной 

сокровищни-

цы Древней 

Руси. 

Выдающиеся  

люди разных 

эпох. Охрана 

памятников 

истории и 

культуры 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве. 

К. Координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

Подготавливать небольшие расска-

зы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

Сравнивать (на основе иллюстра-

тивного материала) памятники 

архитектуры, одежду, вооружение 

различных эпох. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=i0_zRW4T8

Mg 

 

С. 55–

57. От-

ветить 

на вопр. 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

на с. 58. 

42  Трудные 

времена на 

Русской зем-

ле. 

Россия на 

карте (грани-

цы, города, 

места  изу-

ченных сра-

жений, исто-

рических со-

бытий). Вы-

дающиеся 

люди разных 

эпох.Охрана 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

 Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

 Ставить и формулировать проблемы. 

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Формулировать своё мнение и пози-

цию. 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ccZxiZ-

_2ok 

 

С. 59–

63. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задания 

на с. 64 

https://www.youtube.com/watch?v=93xvtxg91rM
https://www.youtube.com/watch?v=93xvtxg91rM
https://www.youtube.com/watch?v=93xvtxg91rM
https://www.youtube.com/watch?v=93xvtxg91rM
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok


памятников 

истории и 

культуры 

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

43  Русь рас-

правляет 

крылья. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

К. Формулировать свои затруднения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, спра-

вочники, энциклопедии,Интернет) 

Показывать места исторических 

событий на исторической карте. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ccZxiZ-

_2ok 

 

С. 65–

69. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя», 

выпол-

нить 

задания. 

44  Куликовская 

битва. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия.  

К. Договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов. 

Показывать места исторических 

событий на исторической кар-

те.Определять последовательность 

исторических событий с помощью 

«ленты времени». Изготавливать 

(по возможности) наглядные посо-

бия из бумаги, пластилина и дру-

гих материалов  - одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ccZxiZ-

_2ok 

 

С. 70–

74. От-

ветить 

на вопр. 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

2. 

45  Иван Третий. Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Ставить и формулировать проблемы. 

Строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте. 

Р. Вносить необходимые  коррективы в 

действие после его завершения на осно-

ве  его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата.  

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Подготавливать небольшие расска-

зы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

Самостоятельно находить в учеб-

нике и дополнительных источни-

ках сведения по определённой те-

ме, излагать их в виде сообщения, 

рассказа. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=g64GS6q5jt

g 

 

С. 75–

79. От-

ветить 

на вопр. 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить зад. 

1, 2 

46  Мастера пе-

чатных дел. 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Проявлять  познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве*. 

Подготавливать небольшие расска-

зы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

Самостоятельно находить в учеб-

нике и дополнительных источни-

https://www.you

tube.com/watch

?v=xCnZaALSf

9Q 

 

С. 82–

86. Зад.1 

https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=ccZxiZ-_2ok
https://www.youtube.com/watch?v=g64GS6q5jtg
https://www.youtube.com/watch?v=g64GS6q5jtg
https://www.youtube.com/watch?v=g64GS6q5jtg
https://www.youtube.com/watch?v=g64GS6q5jtg
https://www.youtube.com/watch?v=xCnZaALSf9Q
https://www.youtube.com/watch?v=xCnZaALSf9Q
https://www.youtube.com/watch?v=xCnZaALSf9Q
https://www.youtube.com/watch?v=xCnZaALSf9Q


К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

ках сведения по определённой те-

ме, излагать их в виде сообщения, 

рассказа. 

47  Патриоты 

России. 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить.  

Использовать речь для регуляции свое-

го действия 

К. Координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

 

Подготавливать небольшие расска-

зы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные 

события из истории Отече-

ства.амостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных ис-

точниках сведения по определён-

ной теме, излагать их в виде сооб-

щения, рассказа. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=BxPSMrTjle

o 

 

С. 87–

91. От-

ветьте 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

на с. 90 

48  Пётр Вели-

кий. 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. Города 

России. 

Санкт-

Петербург 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Устанавливать соответствие полу-

ченного результата поставленной цели.  

Использовать речь для регуляции свое-

го действия 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

 

Подготавливать небольшие расска-

зы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

Самостоятельно находить в учеб-

нике и дополнительных источни-

ках сведения по определённой те-

ме, излагать их в виде сообщения, 

рассказа 

https://www.you

tube.com/watch

?v=5gW1FOysv

lI 

 

С. 94–

100. От-

ветить 

на воп. 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

по вари-

антам: I 

в. – (а), 

II в. – 

(б),  

49  Михаил Ва-

сильевич Ло-

моносов. 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю.  

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=MoM-

0xVlRpg 

 

С. 101–

104. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя» 

https://www.youtube.com/watch?v=BxPSMrTjleo
https://www.youtube.com/watch?v=BxPSMrTjleo
https://www.youtube.com/watch?v=BxPSMrTjleo
https://www.youtube.com/watch?v=BxPSMrTjleo
https://www.youtube.com/watch?v=5gW1FOysvlI
https://www.youtube.com/watch?v=5gW1FOysvlI
https://www.youtube.com/watch?v=5gW1FOysvlI
https://www.youtube.com/watch?v=5gW1FOysvlI
https://www.youtube.com/watch?v=MoM-0xVlRpg
https://www.youtube.com/watch?v=MoM-0xVlRpg
https://www.youtube.com/watch?v=MoM-0xVlRpg
https://www.youtube.com/watch?v=MoM-0xVlRpg


ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

50  Екатерина 

Великая. 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Устанавливать соответствие полу-

ченного результата поставленной цели.  

Использовать речь для регуляции свое-

го действия 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=sDUPQWyi

oOo 

 

С. 105–

111. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя» 

51  Отечествен-

ная война 

1812 года. 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю.  

Широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности, включа-

ющая социальные, 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных ис-

точников знаний (словари, спра-

вочники, энциклопедии,Интернет)  

https://www.you

tube.com/watch

?v=VUmBu6f7

Vm8 

 

С. 112–

117. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задания. 

52  Страницы 

истории XIX 

векаПракти-

ческая рабо-

та №6 

Россия на 

карте (грани-

цы, города, 

места  изу-

ченных исто-

рических со-

бытий) 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Р. Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

Показывать места исторических 

событий на исторической кар-

те.Определять последовательность 

исторических событий с помощью 

«ленты времени». Изготавливать 

(по возможности) наглядные посо-

бия из бумаги, пластилина и дру-

гих материалов  - одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ukfRPUjGw

8I 

 

С. 122–

126. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

53  Россия всту-

пает в ХХ 

век.Проверо

чная работа 

№2 

Отдельные 

яркие и 

наиболее 

важные со-

бытия обще-

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Устанавливать соответствие полу-

Подготавливать небольшие расска-

зы по иллюстрациям учебника, 

описывая важнейшие изученные 

события из истории Отече-

ства.Самостоятельно находить в 

https://www.you

tube.com/watch

?v=c21GV5Ov

NDY 

 

С. 127–

133. От-

ветить 

на во-

просы 

https://www.youtube.com/watch?v=sDUPQWyioOo
https://www.youtube.com/watch?v=sDUPQWyioOo
https://www.youtube.com/watch?v=sDUPQWyioOo
https://www.youtube.com/watch?v=sDUPQWyioOo
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY


ственной и 

культурной 

жизни России 

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

ченного результата поставленной цели. 

 Использовать речь для регуляции для 

регуляции своего действия 

К. Координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

учебнике и дополнительных ис-

точниках сведения по определён-

ной теме, излагать их в виде сооб-

щения, рассказа. 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

1 

54  Страницы 

истории 

1920-1930 

годов. 

Россия на 

карте (грани-

цы, города). 

Отдельные  

яркие и 

наиболее 

важные со-

бытия обще-

ственной и 

культурной 

жизни Рос-

сии: картины 

быта, труда, 

традиций 

людей в раз-

ные истори-

ческие вре-

мена 

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение сво-

ей российской граж-

данской идентичности 

в форме осознания «Я» 

как гражданина Рос-

сии). Широкая мотива-

ционная основа учеб-

ной деятельности, 

включающая социаль-

ные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Определять последовательность 

исторических событий с помощью 

«ленты времени». Изготавливать 

(по возможности) наглядные посо-

бия из бумаги, пластилина и дру-

гих материалов  - одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=OKKxxDlv

A3k 

 

С. 136–

139. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

1 

55  Великая вой-

на и великая 

Победа. 

Государ-

ственные 

праздники 

(День Побе-

ды) 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. 

Р. Учиться высказывать своё предполо-

жение. 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю. Извлекать (по за-

данию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, справочники, энциклопе-

дии,Интернет) Показывать места 

https://www.you

tube.com/watch

?v=kVpRZlgdJ

U0 

 

С. 140–

146. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задания 

1, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0


исторических событий на истори-

ческой карте. 

56  Великая вой-

на и великая 

Победа. 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Формулировать своё мнение и пози-

цию. 

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю.Извлекать (по зада-

нию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, справочники, энциклопе-

дии,Интернет) Показывать места 

исторических событий на истори-

ческой карте. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=kVpRZlgdJ

U0 

 

С. 140–

146. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задания 

1, 2 

57  Страна, от-

крывшая путь 

в космос. 

Тест №5 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. Госу-

дарственные 

праздники . 

Охрана па-

мятников 

истории и 

культуры 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принад-

лежности в форме осо-

знания «Я» как  граж-

данина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю. 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в испол-

нение,  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

К. Формулировать свои затруднения.  

Достаточно точно,  последовательно и 

полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для 

построения действий.  

Пересказывать своими словами 

текст учебника (о событии, исто-

рическом деятеле, памятнике куль-

туры) и обсуждать его в классе. 

Находить в тексте учебника слова 

и выражения, характеризующие 

исторического деятеля, его дела и 

поступки, высказывать своё моти-

вированное отношение к историче-

скому деятелю. Извлекать (по за-

данию учителя) необходимую ин-

формацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (сло-

вари, справочники, энциклопе-

дии,ИнтернеПоказывать места ис-

торических событий на историче-

ской карте 

https://www.you

tube.com/watch

?v=KHeUpCAL

x40 

 

С. 147–

149. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

3 

Современная Россия (11 ч) 

58 

59 

 Основной 

закон России 

и права чело-

века.  

Человек – 

член обще-

ства. Россия 

(Российская 

Учебно-

познавательный инте-

рес к новому материалу 

и способам решения 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

Подготавливать рассказ о правах 

ребёнка на основе анализа иллю-

стративного материала и собствен-

ного социального опыта. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=QoYgeHPcj

p4 

С. 156–

159. От-

ветить 

на во-

https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=kVpRZlgdJU0
https://www.youtube.com/watch?v=KHeUpCALx40
https://www.youtube.com/watch?v=KHeUpCALx40
https://www.youtube.com/watch?v=KHeUpCALx40
https://www.youtube.com/watch?v=KHeUpCALx40
https://www.youtube.com/watch?v=QoYgeHPcjp4
https://www.youtube.com/watch?v=QoYgeHPcjp4
https://www.youtube.com/watch?v=QoYgeHPcjp4
https://www.youtube.com/watch?v=QoYgeHPcjp4


Федерация) – 

наша Родина. 

Государ-

ственные 

праздники 

(День Кон-

ституции) 

новой задачи. 

 

очередь текстов). 

Р. Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

Учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем. 

 К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

 просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

1 

60  Мы – граж-

дане России. 

Человек – 

член обще-

ства. Прези-

дент Россий-

ской Федера-

ции – глава 

государства. 

Федеральное 

собрание 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур. 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения. 

К. Координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии; 

контролировать действия партнёра. 

Обсуждать особенности Государ-

ственного флага России (последо-

вательность расположения полос, 

цвета флага). Объяснять символи-

ческий смысл основных изображе-

ний Государственного герба Рос-

сии, узнавать его среди других 

гербов.Знать текст  Государствен-

ного гимна России, уметь вырази-

тельно декламировать (петь) его. 

Узнавать по этим признакам рос-

сийский флаг среди флагов других 

стран.Подбирать информацию об 

отдельных фактах истории флагов 

России 

https://www.you

tube.com/watch

?v=iAamnIeg8b

s 

 

С. 164–

167. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задание 

1 

61  Славные 

символы Рос-

сии. 

Государ-

ственная 

символика 

России: Гос-

ударствен-

ный герб 

России, Гос-

ударствен-

ный  флаг 

России, Гос-

ударствен-

ный гимн 

России, пра-

вила поведе-

ния при про-

слушивании 

гимна 

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение сво-

ей российской граж-

данской идентичности 

в форме осознания «Я» 

как гражданина Рос-

сии). 

П. Узнавать государственную символи-

ку Российской Федерации и своего ре-

гиона. 

Р. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса.  

К. Координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии; 

контролировать действия партнёра. 

Рассказывать о родной стране и её 

святынях, праздничных днях Рос-

сии на основе данных, полученных 

из источников массовой информа-

ции. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=O-qUDMz-

7eY 

 

С. 168–

174. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя 

https://www.youtube.com/watch?v=iAamnIeg8bs
https://www.youtube.com/watch?v=iAamnIeg8bs
https://www.youtube.com/watch?v=iAamnIeg8bs
https://www.youtube.com/watch?v=iAamnIeg8bs
https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY
https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY
https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY
https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY


62  Такие разные 

праздники. 
Государ-

ственные 

праздники 

(День незави-

симости, 

День защит-

ника Отече-

ства, День 

Конститу-

ции), другие 

всенародные 

праздники, 

отмечаемые в 

России (Но-

вый год, 

Рождество, 8 

Марта, День 

защиты де-

тей) 

Мотивация учебной 

деятельности, внутрен-

няя позиция школьника 

на основе положитель-

ного отношения к шко-

ле. 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия ре-

зультатов требованиям данной задачи. 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Рассказывать о родной стране и её 

святынях, праздничных днях Рос-

сии на основе данных, полученных 

из источников массовой информа-

ции. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=yumx6cq3ro

E 

 

С. 175–

179. От-

ветить 

на во-

просы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задания. 

63 

64 

65 

66 

 Путешествие 

по России. 

Города Рос-

сии. Москва – 

столица Рос-

сии. Отдель-

ные  яркие и 

наиболее 

важные со-

бытия обще-

ственной и 

культурной 

жизни Рос-

сии: картины 

быта, труда, 

традиций 

людей в раз-

ные истори-

ческие вре-

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур.  

Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение сво-

ей российской граж-

данской идентичности 

в форме осознания «Я» 

как гражданина Рос-

сии). 

П. Владеть основами смыслового вос-

приятия познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Р. Оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия ре-

зультатов требованиям данной задачи. 

К. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов и  культур. 

Осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение сво-

ей российской гражданской иден-

тичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ollar6I8tYk 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=qme1StPdCi

w 

 

С. 205. 

Отве-

тить на 

вопросы 

«Про-

верь 

себя». 

Выпол-

нить 

задания 

https://www.youtube.com/watch?v=yumx6cq3roE
https://www.youtube.com/watch?v=yumx6cq3roE
https://www.youtube.com/watch?v=yumx6cq3roE
https://www.youtube.com/watch?v=yumx6cq3roE
https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk
https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk
https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk
https://www.youtube.com/watch?v=qme1StPdCiw
https://www.youtube.com/watch?v=qme1StPdCiw
https://www.youtube.com/watch?v=qme1StPdCiw
https://www.youtube.com/watch?v=qme1StPdCiw


мена. Россия 

на карте 

(границы, 

города, места  

изученных 

исторических 

событий). 

Охрана па-

мятников 

истории и 

культуры. 

67  Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния.Диагнос

тическая 

работа 

Проверим 

себя и оце-

ним свои до-

стижения 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур. 

 Ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи, на по-

нимание оценок учите-

лей, товарищей и дру-

гих людей. 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций. 

Описывать исторические и культурные 

памятники на основе иллюстративного 

материала или непосредственного 

наблюдения, подготавливать рассказ о 

важнейших изученных событиях из ис-

тории Отечества.  

Самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения 

по определённой теме, излагать их в 

виде сообщения, рассказа. 

Целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов и  культур. 

Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и само-

контроль  результата, на анализ 

соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на пони-

мание оценок учителей, товарищей 

и других людей.Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и нахо-

дить выход из спорных ситуаций. 

Итоговый тест 

на сайте 

https://infourok.

ru 

 

 

68  Презентация 

проектов по 

выбору:  

«Календарь 

праздников 

моей семьи», 

 Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве и разнообразии 

народов и  культур. 

 Ориентация на пони-

Описывать исторические и культурные 

памятники на основе иллюстративного 

материала или непосредственного 

наблюдения, подготавливать рассказ о 

важнейших изученных событиях из ис-

тории Отечества.  

Целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов и  культур. 

Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и само-

  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


«Великая 

Отечествен-

ная война в 

воспоми-

наниях вете-

ранов» 

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль  

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи, на по-

нимание оценок учите-

лей, товарищей и дру-

гих людей. 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных си-

туаций. 

 

Самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения 

по определённой теме, излагать их в 

виде сообщения, рассказа. 

контроль  результата, на анализ 

соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на пони-

мание оценок учителей, товарищей 

и других людейНавыки сотрудни-

чества в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и нахо-

дить выход из спорных ситуаций. 

 

 


