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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 
Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования 

(автор - А.А.Плешаков), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. 

Программа соответствует Основной образовательной программе и Учебному плану ГБОУ 

СОШ № 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов окружающего мира с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

Нормативная база 

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 
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общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 

03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по окружающему миру для 4-х классов, автор программы - 

А.А.Плешаков. 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
-Развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

-Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

-Экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

-Формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

-Сохранять и укреплять здоровье. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДАННОГО КЛАССА 

 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в 

основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности 

школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией и т.п. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Система учебных курсов «Зелёный дом» обеспечивает ознакомление младших школьников 

с окружающим миром. 

Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого, ценностно 

окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего, для всех людей, 

для всего живого. На этой основе происходит становление у детей современной экологически 

ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному 

окружению. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение 

представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к 

их познанию, обогащению нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему 
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городу, к своей родине. Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам 

природы и общества, навыков экологически и нравственно-обоснованного поведения в природной 

и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 

развитие у учащихся речи и познавательных процессов, а также эмоциональной сферы и творческих 

способностей. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа 

и общество рассматриваются в их неразрывном органичном единстве. Это позволяет формировать 

у детей целостное представление об окружающем мире, о месте в нём человека. 

В курсе «Мир вокруг нас» используются разнообразные методы и формы обучения. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т.д. 

 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 270 часов для обязательного изучения окружающего мира на ступени 

начального образования, из них в 4 классе 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

А.А.Плешаков «Окружающий мир», учебник для 4 класса в 2 частях, издательство Москва 

«Просвещение», 2014 г. 

А. Плешаков «Окружающий мир», рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях, издательство 

Москва «Просвещение», 2019 г. 

CD Электронное приложение к учебнику А. Плешакова «Окружающий мир. 4 класс». М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

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

-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

-Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

-Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

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

-Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

-Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные 

-Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

-Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных ре-

зультатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 
-Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 

окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае 

выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 

коммуникативных и регулятивных действий. 
-В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
-В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – её природа, история и хозяйство. 

При этом наша родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, её граждане, – как часть 

человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», при изучении которого 

учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. 

Предлагаются систематизированные элементарные сведения об истории, исторических источниках. 

Прослеживается история взаимоотношений человечества и природы, возникновение экологических 

проблем. 

-Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения.  
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-В разделе «Родной край – часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана 

природы края, где живут учащиеся. 

-Раздел «Страницы всемирной истории» формирует представления об основных эпохах в 

развитии человечества. Путь человечества от начала истории до современности представлен в виде 

ряда сменяющихся картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

-Раздел «Страницы истории России». Начинается знакомство детей с историей родной 

страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими листьями.  

- Программа ориентирована на развитие интереса к истории своей страны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического материала 

определяется его доступностью для данного возраста учащихся, возможностью вести работу по 

развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у 

учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. 

-Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел «Современная 

Россия», который знакомит с государственным устройством, государственной символикой и 

государственными праздниками нашей страны., с многонациональным составом населения, её 

регионами. В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах 

ребёнка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-во часов 

Земля и человечество 9 

Природа России 10 

Родной край – часть большой страны 15 

Страницы всемирной истории 6 

Страницы истории России 20 

Современная Россия 8 

ИТОГО 68 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 

 
1) Здоровье сберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 
 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы (Проекты, газеты, рефераты)\ 

 Лабораторные работы (опыты) и практические работы 

 Контрольные работы 
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Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения, учащихся 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа:  

-поиск ошибки;  

-выбор ответа;  

-продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть 

в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени - триместр, полугодие, год.  

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с 

одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование 

знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего мира 

проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы 

могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение 

которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме 

тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть 

различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, 

опираясь на полученные знания. 

 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Организация контроля знаний 

Проверочная 

работа 

Тест Проект Практическая 

работа 

1. Земля и 

человечество 

9 
 

1 
  

2. Природа России 10 
 

1 
  

3. Родной край – 

часть большой 

страны 

15 
 

1 
  

4. Страницы 

всемирной 

истории 

6 
 

1 
  

5. Страницы истории 

России 

20 
 

1 
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Проекты: 

1. Проект № 1 «Богатства отданные людям» 

2. Проект № 2 «Разнообразие природы родного края» 

3. Проект № 3 «Школа кулинаров» 

4. Проект № 4 «Кто нас защищает» 

5. Проект № 5 «Экономика родного края» 

6. Проект № 6 «Музей путешествий» 

Формы промежуточной аттестации 

 
- рубежный контроль (декабрь) 

- итоговая контрольная работа (апрель-май) 

6. Современная 

Россия 

8 
 

1 
  

  Итого: 68 
 

6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ № 

по 

чет

вер

тя

м 

Дата  Тема Типы и 

виды 

уроков 

Основные виды деятельности 

учащихся 

УУД Форма и 

вид 

контроля 
план факт Личностные Метапредметные Предметные 

I    четверть     (16 часов) 

1 1 02.09  Мир 

глазам

и 

астрон

ома 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

 - понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить;   

 - характеризовать особенности 

Солнца и Солнечной системы; 

 - моделировать строение 

Солнечной системы; 

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 

сведения о Солнце и Солнечной 

системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей 

работы на уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

3.Познавательные 

УУД 
Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные

УУД 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

Земля — планета 

Солнечной 

системы, причины 

смены дня и ночи 

и времен года; 

способы 

изображения 

Земли, ее 

поверхности: 

глобус, 

географическая 

карта; 

что изучает 

история, как 

историки узнают о 

прошлом, как 

ведется счет лет в 

истории; 

особенности 

исторической 

карты; 

некоторые 

современные 

экологические 

проблемы; 

природные зоны 

России; 

особенности 

природы своего 

края: формы 

земной 

Т 

КИМ 

2 2 05.09  Планет

ы 

Солнеч

ной 

систем

ы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа – 

урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

 - анализировать готовые схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца; 

- характеризовать особенности 

самой маленькой и самой большой 

планет Солнечной системы; 

- отличать планеты и их спутники; 

 - моделировать движение Земли 

вокруг Солнца и вокруг своей оси; 

- устанавливать связи между 

движением Земли вокруг своей оси 

КИМ 
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и сменой дня и ночи, и движением 

вокруг Солнца и сменой времен 

года; 

- наблюдать Луну невооруженным 

глазом и с помощью бинокля 

(телескопа); 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об исследованиях 

астрономов и готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

поверхности, 

полезные 

ископаемые, 

водоемы, 

природные 

сообщества; 

исторические 

периоды: 

первобытное 

общество, 

Древний мир, 

Средние века, 

Новое время, 

Новейшее время; 

важнейшие 

события и великих 

людей 

отечественной 

истории; 

государственную 

символику и 

государственные 

праздники 

современной 

России; что такое 

Конституция; 

основные права 

ребенка. 

Уметь: 

распознавать 

природные 

объекты с 

помощью атласа-

определителя; 

различать 

важнейшие 

полезные 

ископаемые своего 

края, растения и 

животных, 

характерных для 

леса, луга,  

3 3 09.09  Звездн

ое небо 

- 

Велика

я книга 

Природ

ы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Проблемн

ый урок. 

-  понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить; 

- находить в небе и на карте 

звездного неба атласа-

определителя изучаемые объекты; 

- моделировать изучаемые 

созвездия; 

-  определять направление на север 

по Полярной звезде; 

- выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

КИМ 

4 4 12.09  Мир 

глазам

и 

геогра

фа. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Проблемн

ый урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сравнивать глобус и карту 

полушарий; 

- находить условные значки на 

карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и 

карт в жизни человечества; 

- составлять рассказ о 

географических объектах с 
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помощью глобуса и карты 

полушарий; 

- извлекать информацию о 

географических объектах из 

дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о 

них; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке.  

пресного водоема, 

основные 

сельскохозяйствен

ные растения, а 

также 

сельскохозяйствен

ных животных 

своего края; 

проводить 

наблюдения 

природных тел и 

явлений; 

в учебных и 

реальных 

ситуациях в 

доступной форме 

давать оценку 

деятельности 

людей с точки 

зрения ее 

экологической 

допустимости; 

определять 

возможные 

причины 

отрицательных 

изменений в 

природе; 

предлагать 

простейшие 

прогнозы 

возможных 

последствий 

воздействия 

человека на 

природу; 

определять 

необходимые 

меры охраны 

природы, 

варианты личного 

участия в 

сохранении 

5 5 16.09  Мир 

глазам

и 

истори

ка. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Обсужден

ие. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- составлять рассказы о мире с 

точки зрения историка; 

-характеризовать роль 

исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий 

прошлого; 

- посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего 

региона, города (села); 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу;  

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

КИМ 

6 6 19.09  Когда и 

где? 

 

Урок 

рефлексии

. Ролевая 

игра. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» 

век, в котором происходили 

опоминавшиеся ранее 

исторические события; 

- обсуждать сроки начала года в 

разных летоисчислениях; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

КИМ 
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- оценивать свои достижения на 

уроке.  

природного 

окружения; 

приводить 

примеры 

животных 

Красной книги 

России и 

международной 

Красной книги; 

соотносить год с 

веком, определять 

последовательност

ь исторических 

событий; 

приводить 

примеры 

патриотизма, 

доблести, 

благородства на 

материале 

отечественной 

истории; 

приводить 

примеры народов 

России; 

самостоятельно 

находить в 

учебнике и 

дополнительных 

источниках 

сведения по 

определенной теме 

природоведческог

о и 

обществоведческо

го характера, 

излагать их в виде 

сообщения, 

рассказа; 

применять 

иллюстрацию 

учебника как 

7 7 24.09  Мир 

глазам

и 

эколога

. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Творчески

й отчет. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- характеризовать современные 

экологические проблемы; 

- предлагать свои меры по 

решению экологических проблем; 

- извлекать из Интернета сведения 

о способах решения экологических 

проблем и экологических 

организациях в России, готовить 

сообщения; 

- рассказывать о мире с точки 

зрения эколога; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

КИМ 

8 8 26.09  Сокров

ищниц

а Земли 

под 

охрано

й 

челове

ка. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Обсужден

ие. 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- рассказывать о причинах 

появления списка Всемирного 

наследия; 

- различать объекты природного и 

культурного Всемирного наследия; 

- определять по карте мира 

расположение наиболее значимых 

объектов Всемирного наследия; 

- определять объекты природного 

и культурного Всемирного 

наследия по фотографиям; 

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных 

из Международной Красной Книги 

и готовить сообщения о них; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

КИМ 
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- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

источник знаний, 

раскрывать 

содержание 

иллюстрации; 

владеть 

элементарными 

приемами чтения 

географической и 

исторической 

карты. 

 

9 9 30.09  Сокров

ищниц

а Земли 

под 

охрано

й 

челове

ка. 

Презен

тация 

проект

ов (по 

выбору

).  

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Защита 

проекта. 

- извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета; 

- посещать краеведческие музеи 

(для краеведческих проектов), 

обрабатывать материалы 

экскурсии; 

- посещать зоопарк и ботанический 

сад, обрабатывать материалы 

экскурсии; 

- интервьюировать старших 

членов семьи; 

- готовить иллюстрации с 

презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в 

классе;  

- оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

КИМ 

10 10 03.10  Провер

им себя 

и 

оценим 

свои 

достиж

ения по 

разделу 

«Земля 

и 

челове

чество»

. 

Равнин

ы и 

горы 

России. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебные задачи раздела 

и данного урока и стараться их 

выполнить; 

- находить на физической карте 

России изучаемые географические 

объекты; 

- различать холмистые, плоские 

равнины и плоскогорья; 

- характеризовать формы рельефа 

России; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сведения 

об изучаемых географических 

объектах, готовить сообщения; 

- выполнять на персональном 

компьютере задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

Регулятивные УУД 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

3.Познавательные 

УУД 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные

УУДСовместно 

договариваться о 

правилах общения и 

Уметь: 

- понимать 

учебные задачи 

раздела и данного 

урока и стараться 

их выполнить; 

- находить на 

физической карте 

России изучаемые 

географические 

объекты; 

- различать 

холмистые, 

плоские равнины и 

плоскогорья; 

- 

характеризовать 
формы рельефа 

России; 

КИМ 
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- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей. 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

сведения об 

изучаемых 

географических 

объектах, 

готовить 

сообщения; 

- выполнять на 

персональном 

компьютере 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке и 

достижения 

товарищей. 

11 11 07.10  Моря, 

озера и 

реки 

России. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа -урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на физической карте 

России изучаемые водные 

географические объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов; 

- извлекать из Интернета сведения 

о загрязнении воды в морях, реках 

и озерах и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

- готовить сочинения на тему 

урока; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

КИМ 

12 12 10.10  Природ

ные 

зоны 

России. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа -урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать физическую карту 

России и карту природных зон; 

- находить на карте природные 

зоны России и характеризовать 

их; 

- устанавливать взаимосвязь 

между освещенностью Солнцем 

поверхности Земли и широтным 

расположением природных зон; 

-  работать со схемой 

освещенности Земли солнечными 

лучами; 

- различать широтную и высотную 

поясность; 

- находить на карте природных зон 

зоны высотной поясности; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

КИМ 
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- оценивать свои достижения на 

уроке.  

13 13 14.10  Зона 

арктич

еских 

пустын

ь. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа -урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону арктических пустынь; 

- работать со схемой освещенности 

поверхности Земли солнечными 

лучами; 

- устанавливать взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

арктических пустынь и ее 

освещенностью солнечными 

лучами; 

-  характеризовать природные 

особенности Арктики и 

приспособление флоры и фауны к 

этим условиям; 

- выявлять экологические связи в 

зоне арктических пустынь; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сведения о 

животном мире Арктики, готовить 

сообщения; 

- прослеживать цепи питания в 

Арктике; 

- рассказывать о влиянии 

освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

3.Познавательные 

УУД 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные

УУД 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

-уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

зон зону 

арктических 

пустынь; 

- работать со 

схемой 

освещенности 

поверхности 

Земли солнечными 

лучами; 

- устанавливать 

взаимосвязь 
природных 

особенностей зоны 

арктических 

пустынь и ее 

освещенностью 

солнечными 

лучами; 

 

КИМ 

14 14 17.10  Тундра

. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону тундры; 

- работать со схемой освещенности 

поверхности Земли солнечными 

лучами; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

3.Познавательные 

УУД 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

КИМ 
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- выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

тундры с освещенностью ее 

поверхности солнечными лучами; 

-  характеризовать природные 

особенности зоны тундры, её флору 

и фауну, занятия местного 

населения; 

- выявлять экологические связи в 

зоне тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы (книги «Зелёные 

страницы», энциклопедий) и 

Интернета информацию о 

растениях и животных тундры, 

готовить сообщения; 

- характеризовать зону тундры по 

плану; 

- моделировать природные 

особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии 

освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные

УУД 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

- находить на 

карте природных 

зон зону тундры; 

- работать со 

схемой 

освещенности 

поверхности 

Земли солнечными 

лучами; 

- выявлять 

взаимосвязь 
природных 

особенностей зоны 

тундры с 

освещенностью ее 

поверхности 

солнечными 

лучами; 

-  

характеризовать 
природные 

особенности зоны 

тундры, её флору и 

фауну, занятия 

местного 

населения; 

- выявлять 

экологические 

связи в зоне 

тундры; 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы (книги 

«Зелёные 

страницы», 

энциклопедий) и 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных тундры, 

готовить 

сообщения; 
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- 

характеризовать 
зону тундры по 

плану; 

- моделировать 

природные 

особенности 

тундры; 

- рассказывать о 

влиянии освоения 

природных 

богатств в зоне 

тундры и 

возникших 

вследствие этого 

экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

15 15 21.10  Леса 

России. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону тайги, смешанных и 

широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь 

особенностей лесных зон с 

освещенностью, количеством 

осадков и строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария 

и атласа-определителя «От земли 

до неба» растения зоны лесов; 

- по тексту учебника и 

иллюстрации характеризовать 

животный мир зоны лесов, 

выявлять экологические связи; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

 -уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

зон зону тайги, 

смешанных и 

широколиственны

х лесов; 

-устанавливать 

взаимосвязь 
особенностей 

лесных зон с 

освещенностью, 
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- моделировать цепи питания в 

зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и 

лесных зон; 

- извлекать из Интернета 

информацию о растениях и 

животных лесной зоны, готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

количеством 

осадков и 

строением почвы; 

- опознавать с 

помощью гербария 

и атласа-

определителя «От 

земли до неба» 

растения зоны 

лесов; 

- по тексту 

учебника и 

иллюстрации 

характеризовать 
животный мир 

зоны лесов, 

выявлять 

экологические 

связи; 

- моделировать 

цепи питания в 

зоне тайги; 

- сопоставлять 

природу тундры и 

лесных зон; 

- извлекать из 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных лесной 

зоны, готовить 

сообщения; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

16 16 24.10  Лес и 

челове

к. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

КИМ 
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направлен

ности. 

Беседа. 

- находить на карте природных зон 

зону тайги, смешанных и 

широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь 

особенностей лесных зон с 

освещенностью, количеством 

осадков и строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария 

и атласа-определителя «От земли 

до неба» растения зоны лесов; 

- по тексту учебника и 

иллюстрации характеризовать 

животный мир зоны лесов, 

выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в 

зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и 

лесных зон; 

- извлекать из Интернета 

информацию о растениях и 

животных лесной зоны, готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

зон зону тайги, 

смешанных и 

широколиственны

х лесов; 

- устанавливать 

взаимосвязь 
особенностей 

лесных зон с 

освещенностью, 

количеством 

осадков и 

строением почвы; 

- опознавать с 

помощью гербария 

и атласа-

определителя «От 

земли до неба» 

растения зоны 

лесов; 

- по тексту 

учебника и 

иллюстрации 

характеризовать 
животный мир 

зоны лесов, 

выявлять 

экологические 

связи; 

- моделировать 

цепи питания в 

зоне тайги; 

- сопоставлять 

природу тундры и 

лесных зон; 

- извлекать из 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных лесной 
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предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

зоны, готовить 

сообщения; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
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свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

По плану: 16 часов 

Дано:  

 

II четверть (16часов) 

17 1 04.11  Зона 

степей. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь 

особенностей степной зоны с 

освещенностью, количеством 

осадков и характером почвы; 

- опознавать с помощью гербария, 

иллюстраций учебника и атласа-

определителя «От земли до неба» 

растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир 

зоны степей, выявлять 

экологические связи; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

зон зону степей; 

- устанавливать 

взаимосвязь 
особенностей 

степной зоны с 

освещенностью, 

количеством 

осадков и 

характером почвы; 

КИМ 
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- сравнивать природу зоны степей 

с природой лесов и тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о растениях и 

животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета в 

степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в 

этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей по 

плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей.  

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

- опознавать с 

помощью 

гербария, 

иллюстраций 

учебника и атласа-

определителя «От 

земли до неба» 

растения зоны 

степей; 

- 

характеризовать 
животный мир 

зоны степей, 

выявлять 

экологические 

связи; 

- сравнивать 

природу зоны 

степей с природой 

лесов и тундры; 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных степей, 

готовить 

сообщения; 

- совершать 

виртуальные 

экскурсии с 

помощью 

Интернета в 

степные 

заповедники, 

обсуждать 
экологические 

проекты ученых в 

этих 

заповедниках; 

- 

характеризовать 
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Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

зону степей по 

плану; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке и 

достижения 

товарищей.  
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людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

18 2 07.11  Пустын

и. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону полупустынь; 

- устанавливать взаимосвязь 

освещенности, количества осадков 

и состава почв с образованием 

полупустынь и пустынь;   

- опознавать с помощью гербария, 

иллюстраций учебника и атласа-

определителя «От земли до неба» 

растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир 

зоны степей, выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей 

с природой лесов и тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о растениях и 

животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью Интернета в 

степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в 

этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей по 

плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

зон зону 

полупустынь; 

- устанавливать 

взаимосвязь 
освещенности, 

количества 

осадков и состава 

почв с 

образованием 

полупустынь и 

пустынь;   

- опознавать с 

помощью 

гербария, 

иллюстраций 

учебника и атласа-

определителя «От 

земли до неба» 

растения зоны 

степей; 

- 

характеризовать 
животный мир 

зоны степей, 

КИМ 
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- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

выявлять 

экологические 

связи; 

- сравнивать 

природу зоны 

степей с природой 

лесов и тундры; 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию о 

растениях и 

животных степей, 

готовить 

сообщения; 

- совершать 

виртуальные 

экскурсии с 

помощью 

Интернета в 

степные 

заповедники, 

обсуждать 
экологические 

проекты ученых в 

этих 

заповедниках; 

- 

характеризовать 
зону степей по 

плану; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке и 

достижения 

товарищей.  
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учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

19 3 11.11  У 

Черног

о моря.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону субтропиков; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

КИМ 
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Мультиме

диа-урок. 

- устанавливать взаимосвязь 

субтропической флоры и фауны с 

освещенностью, количеством 

осадков и плодородием почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям 

учебника и атласу-определителю 

«От земли до неба» опознавать 

растения субтропиков; 

- знакомиться с животным миром 

зоны Черноморского побережья 

Кавказа и морскими животными, 

устанавливать экологические 

связи; 

- моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические 

проблемы зоны; 

- совершать виртуальные 

экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, 

в сочинский Дендрарий и 

Национальный парк «Сочинский» с 

помощью Интернета; 

- обсуждать рассказ «В пещере» из 

книги «Великан на поляне»; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- характеризовать зону 

субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

зон зону 

субтропиков; 

- устанавливать 

взаимосвязь 
субтропической 

флоры и фауны с 

освещенностью, 

количеством 

осадков и 

плодородием 

почвы; 

- по гербарию, 

иллюстрациям 

учебника и атласу-

определителю «От 

земли до неба» 

опознавать 
растения 

субтропиков; 

- знакомиться с 

животным миром 

зоны 

Черноморского 

побережья Кавказа 

и морскими 

животными, 

устанавливать 

экологические 

связи; 

- моделировать 

цепи питания; 

- анализировать 

экологические 

проблемы зоны; 

- совершать 

виртуальные 

экскурсии на 

курорты 

Черноморского 

20 4 14.11  Провер

им себя 

и 

оценим 

свои 

достиж

ения по 

разделу 

«Приро

да 

России

». 

Комбинир

ованный 

урок 
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предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

побережья 

Кавказа, в 

сочинский 

Дендрарий и 

Национальный 

парк «Сочинский» 

с помощью 

Интернета; 

- обсуждать 

рассказ «В 

пещере» из книги 

«Великан на 

поляне»; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- 

характеризовать 
зону субтропиков 

по плану; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
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свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

21 5 18.11  Наш 

край. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Смотр 

знаний. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять карту своего 

региона с политико-

административной картой России с 

целью выяснения местоположения 

региона; 

- находить свой регион и его 

главный город на физической карте 

России и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф 

поверхности своего края в 

соответствии с цветовым 

обозначением на физической карте; 

- определять, в какой природной 

зоне находится регион по карте 

природных зон; 

- находить на карте региона 

крупные города, а также свой город 

(село); 

Личностные УУД 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

учиться отделять 

поступки от 

самого человека. 

 

Регулятивные УУД 

 

Формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Планировать учебную 

деятельность на 

уроке. 

3.Познавательные 

УУД 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

-уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- сопоставлять 

карту своего 

региона с 

политико-

административной 

картой России с 

целью выяснения 

местоположения 

региона; 

- находить свой 

регион и его 

главный город на 

физической карте 

России и карте 

природных зон; 

КИМ 
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- обобщать полученную 

информацию, готовить 

сообщение; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

4.Коммуникативные

УУД 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Сотрудничество с 

одноклассниками, 

распределение 

работы в группе. 

Формировать умение 

слушать и вступать в 

диалог 

- 

характеризовать 
рельеф 

поверхности 

своего края в 

соответствии с 

цветовым 

обозначением на 

физической карте; 

- определять, в 

какой природной 

зоне находится 

регион по карте 

природных зон; 

- находить на 

карте региона 

крупные города, а 

также свой город 

(село); 

- обобщать 

полученную 

информацию, 

готовить 
сообщение; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

22 6 21.11  Поверх

ность 

нашего 

края. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Устные 

опросы. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте региона 

крупные овраги и балки; 

- интервьюировать взрослых о 

формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов 

и истории их возникновения; 

- обсуждать меры по охране 

поверхности своего края; 

- моделировать знакомый участок 

поверхности своего края; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

КИМ 

23 7 25.11  Поверх

ность 

нашего 

края. 

24 8 28.11  Водны

е 

богатст

ва 

нашего 

края. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о значении водных 

богатств в жизни людей; 

- составлять список водных 

объектов (рек, озер, морей, прудов) 

своего региона; 

- описывать одну из рек по 

данному в учебнике плану; 

- составлять план описания озера 

(пруда); 

- моделировать наиболее 

знакомый водный объект; 

- выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоемов; 

- обсуждать материалы рассказа  

«Бутылочная почта» из книги 

«Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых о 

водоохранных мероприятиях в 

городе (селе); 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

КИМ 
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- оценивать свои достижения на 

уроке.  

25 9 02.12  Наши 

подзем

ные 

богатст

ва. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных 

значки тех полезных ископаемых, 

которыми он обладает; 

- работая в группах определять 

название полезного ископаемого, 

образец которого выдан учителем; 

- работая в группах, извлекать из 

учебника сведения о выданном 

образце полезного ископаемого, 

составлять его описание по 

данному в учебнике плану, 

готовить сообщения и 

представлять их классу; 

- выяснять в краеведческом музее, 

какие полезные ископаемые 

имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой 

литературы сведения о 

предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых; 

- обсуждать материалы рассказа «И 

камень достоин уважения» из 

книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, используются 

ли в домашнем хозяйстве какие-

либо полезные ископаемые или 

продукты их переработки; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

карте природных 

значки тех 

полезных 

ископаемых, 

которыми он 

обладает; 

- работая в группах 

определять 
название 

полезного 

ископаемого, 

образец которого 

выдан учителем; 

- работая в 

группах, 

извлекать из 

учебника сведения 

о выданном 

образце полезного 

ископаемого, 

составлять его 

описание по 

данному в 

учебнике плану, 

готовить 

сообщения и 

представлять их 

классу; 

- выяснять в 

краеведческом 

музее, какие 

полезные 

ископаемые 

КИМ 

26 10 05.12  Земля – 

кормил

ица. 

Урок 

рефлексии

. Деловая 

игра. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать виды почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах; 

КИМ 
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- извлекать из краеведческой 

литературы информацию о типах 

почв своего региона; 

- моделировать тип почв своего 

региона; 

- готовить доклад о значении 

почвы для жизни на земле; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- обсуждать материалы рассказа 

«Дороже жемчуга и злата – под 

ногами» из книги «Великан на 

поляне»; 

- извлекать из краеведческой 

литературы информацию о 

почвоохранных мероприятиях в 

регионе; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

имеются в 

регионе; 

- извлекать из 

краеведческой 

литературы 

сведения о 

предприятиях 

региона по 

переработке 

полезных 

ископаемых; 

- обсуждать 

материалы 

рассказа «И 

камень достоин 

уважения» из 

книги «Великан на 

поляне»; 

- 

интервьюироват

ь взрослых членов 

семьи о том, 

используются ли в 

домашнем 

хозяйстве какие-

либо полезные 

ископаемые или 

продукты их 

переработки; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке и 

достижения 

товарищей.  

27 11 09.12  Экскур

сия в 

лес и на 

луг 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного 

леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, 

животные, грибы встречаются в 

лесах региона; 

- моделировать цепи питания, 

характерные для лесного 

сообщества региона; 

- характеризовать лесное 

сообщество региона по данному в 

учебнике плану; 

- опознавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей лесного 

сообщества; 

- обсуждать материалы рассказов о 

лесе из книги «Великан на поляне»; 

КИМ 

28 12 12.12  Жизнь 

леса 
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- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- выявлять нарушения 

экологического равновесия в 

лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути 

решения экологических проблем; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

29 13 16.12  Жизнь 

луга. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью атласа-

определителя «От земли до неба» 

растения луга из гербария; 

- определять животных луга на 

иллюстрации учебника; 

- выявлять экологические связи на 

лугу; 

- рассказывать по своим 

наблюдениям о растениях, 

животных и грибах на лугах своего 

региона; 

- моделировать цепи питания на 

лугу; 

- сравнивать природные 

особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое 

сообщество по данному в учебнике 

плану; 

- приводить примеры 

правильного и неправильного 

поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения 

экологического равновесия по вине 

человека, предлагать пути 

решения экологических проблем; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

Уметь: 

понимать 
учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- определять с 

помощью атласа-

определителя «От 

земли до неба» 

растения луга из 

гербария; 

- определять 

животных луга на 

иллюстрации 

учебника; 

- выявлять 

экологические 

связи на лугу; 

- рассказывать по 

своим 

наблюдениям о 

растениях, 

животных и 

грибах на лугах 

своего региона; 

- моделировать 

цепи питания на 

лугу; 

КИМ 
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- обсуждать материалы рассказа 

«Горит трава» из книги «Великан 

на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести 

себя на лугу»;  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

- сравнивать 

природные 

особенности леса и 

луга; 

- 

характеризовать 
луговое 

сообщество по 

данному в 

учебнике плану; 

- приводить 

примеры 
правильного и 

неправильного 

поведения 

человека на лугу, 

выявлять 
нарушения 

экологического 

равновесия по 

вине человека, 

предлагать пути 

решения 

экологических 

проблем; 

- обсуждать 

материалы 

рассказа «Горит 

трава» из книги 

«Великан на 

поляне»; 

- составлять 

памятку «Как 

вести себя на 

лугу»;  

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
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30 14 19.12  Жизнь 

в 

пресны

х 

водоём

ах. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Проблемн

ый урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- опознавать с помощью атласа-

определителя «От земли до неба» 

растения пресного водоема; 

- опознавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод; 

- выявлять экологические связи в 

пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях 

пресных вод своего региона; 

- моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего 

региона; 

- характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по 

данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы 

приспособления растений и 

животных к жизни в воде; 

- извлекать из книг «Зелёные 

страницы», «Великан на поляне» 

информацию об обитателях 

пресноводных водоемов и 

обсуждать её; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

 

Уметь: 

- понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- опознавать с 

помощью атласа-

определителя «От 

земли до неба» 

растения пресного 

водоема; 

- опознавать по 

иллюстрациям 

учебника живые 

организмы 

пресных вод; 

- выявлять 

экологические 

связи в пресном 

водоеме; 

- рассказывать об 

обитателях 

пресных вод 

своего региона; 

- моделировать 

цепи питания в 

пресноводном 

сообществе своего 

региона; 

- 

характеризовать 

пресноводное 

сообщество своего 

региона по 

данному в 

учебнике плану; 

- обсуждать 

способы 

приспособления 

растений и 

животных к жизни 

в воде; 

КИМ 
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- извлекать из 

книг «Зелёные 

страницы», 

«Великан на 

поляне» 

информацию об 

обитателях 

пресноводных 

водоемов и 

обсуждать её; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

31 15 23.12  Экскур

сия к 

водоем

у  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Экскурсия

. 

-наблюдать объекты и явления 

природы;  

-определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 

 -фиксировать результаты 

наблюдений; 

 -сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

Уметь: -

наблюдать 
объекты и явления 

природы;  

-определять 

природные 

объекты с 

помощью атласа-

определителя; 

 -фиксировать 
результаты 

наблюдений; 

 -сравнивать 

результаты 

наблюдений, 

сделанных в 

различных 

природных 

сообществах. 

КИМ 

32 16 26.12  Растен

иеводс

тво в 

нашем 

крае. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые 

культуры из гербария; 

- различать зерна зерновых 

культур; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- определять с 

помощью 

иллюстраций 

КИМ 
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- выявлять взаимосвязь развития 

растениеводства в регионе с 

природными условиями; 

- собирать информацию в ходе 

экскурсий в поле, в теплицы, 

готовить доклады о развитии этих 

отраслей в регионе и презентовать 

их в классе; 

- извлекать информацию о 

растениеводстве в своем регионе из 

краеведческой литературы; 

- характеризовать развитие 

отраслей растениеводства в своем 

регионе; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учебника полевые 

культуры из 

гербария; 

- различать зерна 

зерновых культур; 

- выявлять 

взаимосвязь 

развития 

растениеводства в 

регионе с 

природными 

условиями; 

- собирать 

информацию в 

ходе экскурсий в 

поле, в теплицы, 

готовить 

доклады о 

развитии этих 

отраслей в регионе 

и презентовать их 

в классе; 

- извлекать 

информацию о 

растениеводстве в 

своем регионе из 

краеведческой 

литературы; 

- 

характеризовать 
развитие отраслей 

растениеводства в 

своем регионе; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 
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учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

По плану: 16 часов 

Дано: 

 

III четверть (20 час) 

33 1 13.01  Живот

новодс

тво в 

Урок 

общемето

дологичес

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 
КИМ 
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нашем 

крае. 

кой 

направлен

ности. 

Беседа 

- выявлять взаимосвязь развития 

отраслей животноводства в регионе 

с природными условиями; 

- извлекать из краеведческой 

литературы, СМИ и Интернета 

информацию о развитии 

животноводства в своем регионе, 

готовить доклады и презентовать 

их в классе; 

- характеризовать развитие 

отраслей животноводства в своем 

регионе; 

- рассказывать о работе 

животноводов на материале 

экскурсий; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- выявлять 

взаимосвязь 

развития отраслей 

животноводства в 

регионе с 

природными 

условиями; 

- извлекать из 

краеведческой 

литературы, СМИ 

и Интернета 

информацию о 

развитии 

животноводства в 

своем регионе, 

готовить 

доклады и 

презентовать их в 

классе; 

- 

характеризовать 
развитие отраслей 

животноводства в 

своем регионе; 

- рассказывать о 

работе 

животноводов на 

материале 

экскурсий; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 
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информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

34 2 16.01  Провер

им себя 

и 

оценим 

свои 

достиж

ения по 

разделу 

«Родно

й край 

– часть 

большо

й 

страны

». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Защита 

проектов. 

- выбирать тему проекта; 

- намечать план работы; 

- отбирать информацию в 

избранных для проекта книгах; 

- готовить оформление доклада 

(слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать доклад в классе; 

- оценивать свои достижения и 

достижения своих товарищей. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

- уметь: выбирать 

тему проекта; 

- намечать план 

работы; 

- отбирать 

информацию в 

избранных для 

проекта книгах; 

- готовить 

оформление 

доклада (слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать 

доклад в классе; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения своих 

товарищей. 

-уметь: 

выполнять тесты 

с выбором 

ответов; 

- объективно 

оценивать свои 

достижения по 

шкале баллов. 

КИМ 

 



42 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

35 3 20.01  Начало 

истори

и 

челове

чества. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» 

длительность периода 

первобытного общества; 

- обсуждать роль огня и 

приручения животных; 

- анализировать иллюстрации 

учебника; 

- рассказывать на основе 

экскурсии в краеведческий музей о 

жизни, быте и культуре 

первобытных людей на территории 

региона; 

- понимать роль археологии в 

изучении первобытного общества; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты). 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

3.Познавательные 

УУД 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- сопоставлять 

длительность 

исторических 

периодов 

Древнего мира и 

Средневековья, 

определять по 

«ленте времени» 

длительность 

средневековья; 

- находить на 

карте 

местоположение 

крупных городов, 

возникших в 

Средневековье; 

- описывать по 

фотографиям 

средневековые 

достопримечатель

ности 

современных 

городов; 

КИМ 

36 4 23.01  Мир 

древно

Урок 

открытия 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
КИМ 



43 

сти: 

далеки

й и 

близки

й. 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- определять по «ленте времени» 

длительность существования 

Древнего мира; 

- находить на карте 

местоположение древних 

государств; 

- извлекать информацию из 

учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения 

и презентовать их в классе; 

- обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и 

отличия; 

- понимать роль появления и 

развития письменности в 

древности для развития 

человечества, сопоставлять 

алфавиты древности; 

- понимать роль археологических 

находок для изучения истории 

древних государств; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

4.Коммуникативные

УУД 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты). 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

3.Познавательные 

УУД 

- сопоставлять 

исторические 

источники по 

изучению 

Древнего мира и 

Средневековья; 

- развивать 

воображение, 
реконструируя 

быт и рыцарские 

турниры 

Средневековья; 

- сопоставлять 

мировые религии, 

выявлять их 

общность и 

различия: место и 

время их 

возникновения, 

особенности 

храмов; 

- понимать 

важность 

изобретения 

книгопечатания 

для человечества; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

-  работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

37 5 27.01  Средни

е века: 

время 

рыцаре

й и 

замков. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять длительность 

исторических периодов Древнего 

мира и Средневековья, определять 

по «ленте времени» длительность 

средневековья; 

- находить на карте 

местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье; 

- описывать по фотографиям 

средневековые 

достопримечательности 

современных городов; 
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- сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего 

мира и Средневековья; 

- развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, 

выявлять их общность и различия: 

место и время их возникновения, 

особенности храмов; 

- понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

-  работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

4.КоммуникативныеУ

УД 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

38 6 30.01  Новое 

время: 

встреча 

Европы 

и 

Америк

и. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового 

времени, сопоставлять её с 

длительностью Древнего мира и 

Средневековья; 

- сопоставлять жизненную 

философию людей в Средневековье 

и в Новое время; 

- прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий; 

- обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового 

времени; 

- выявлять по фотографиям 

различия в архитектуре городов 

Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- определять по 

«ленте времени» 

длительность 

периода Нового 

времени, 

сопоставлять её с 

длительностью 

Древнего мира и 

Средневековья; 

- сопоставлять 

жизненную 

философию людей 

в Средневековье и 

в Новое время; 

- прослеживать 

по карте 

маршруты 

Великих 

КИМ 
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- обсуждать роль великих 

географических открытий в 

истории человечества; 

- характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, 

реконструируя историю 

технических изобретений в Новое 

время; 

- выполнять задания 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

поступок 

совершить 

географических 

открытий; 

- обсуждать 

методы изучения 

истории Древнего 

мира и Нового 

времени; 

- выявлять по 

фотографиям 

различия в 

архитектуре 

городов Древнего 

мира, 

Средневековья и 

Нового времени; 

- обсуждать роль 

великих 

географических 

открытий в 

истории 

человечества; 

- 

характеризовать 
научные открытия 

и технические 

изобретения 

Нового времени; 

- развивать 

воображение, 

реконструируя 

историю 

технических 

изобретений в 

Новое время; 

- выполнять 

задания 
электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 
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- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

39 7 03.02  Новей

шее 

время: 

истори

я 

продол

жается 

сегодня

. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на «ленте времени» 

начало Новейшего времени; 

- характеризовать значение 

исследования Арктики и 

Антарктики для развития науки; 

- характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран 

мира; 

- рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

-  

 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

-уметь: понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на 

«ленте времени» 

начало Новейшего 

времени; 

- 

характеризовать 
значение 

исследования 

Арктики и 

Антарктики для 

развития науки; 

- 

характеризовать 
изменения в 

политическом 

устройстве стран 

мира; 

- рассказывать о 

научных 

открытиях и 

технических 

изобретениях XX-

XXI веков; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

КИМ 
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незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

40 8 06.02  Провер

им себя 

и 

ценим 

свои 

достиж

ения по 

разделу 

«Стран

ицы 

всемир

ной 

истори

и» 

Жизнь 

древни

х 

славян. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

составлять группу по интересам, 

распределять обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей. - 

понимать учебную задачи раздела 

и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

- анализировать карту расселения 

племен древних славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того 

времени; 

- характеризовать верования 

древних славян; 

- моделировать древнеславянское 

жилище; 

- составлять план рассказа на 

материале учебника; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные 

простые поступки 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

 

 КИМ 

41 9 10.02  Во 

времен

а 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- прослеживать по карте Древней 

Руси путь «из варяг в греки» и 

КИМ 
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Древне

й Руси. 

Урок 

смешанно

го типа. 

расширение территории 

государства в IX-XI веках; 

- характеризовать систему 

государственной власти в IX-XI 

веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» 

дату Крещения Руси; 

- обсуждать причину введения на 

Руси христианства и значение 

Крещения; 

- анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Регулятивные УУД 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

3.Познавательные 

УУД 

42 10 13.02  Страна 

городо

в. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (в 

группах) анализировать карты 

Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, 

систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, 

готовить сообщения, 

презентовать их на уроке; 

- сопоставлять на основе 

сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; 

- обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот; 

- развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних 

новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о 

Садко могла появиться только в 

Новгороде; 

Уметь: - 

понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

- в ходе 

самостоятельной 

работы (в группах) 

анализировать 
карты Древнего 

Киева и Древнего 

Новгорода, 

характеризовать 
их 

местоположение, 

оборонительные 

сооружения, 

занятия горожан, 

систему 

правления, 

находки 

берестяных грамот 

в Новгороде, 

КИМ 
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- характеризовать значение 

летописи об основании Москвы как 

исторического источника; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста. 

4.Коммуникативные

УУД 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

готовить 

сообщения, 

презентовать их 

на уроке; 

- сопоставлять на 

основе сделанных 

сообщений жизнь 

двух главных 

городов Древней 

Руси; 

- обсуждать 

важность находок 

археологами 

берестяных 

грамот; 

- развивать 

воображение, 
реконструируя 

жизнь древних 

новгородцев; 

- обсуждать, 

почему былина о 

Садко могла 

появиться только 

в Новгороде; 

- 

характеризовать 
значение летописи 

об основании 

Москвы как 

исторического 

источника; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
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43 11 17.02  Из 

книжно

й 

сокров

ищниц

ы 

Древне

й Руси. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- обсуждать роль создания 

славянской письменности для 

распространения культуры в 

Древней Руси; 

- характеризовать состояние 

грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для 

изучения истории России; 

- характеризовать оформление 

рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства; 

- сопоставлять оформление 

древнерусских книг с 

современными; 

- обсуждать роль рукописной 

книги в развитии русской 

культуры; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

 Уметь: - 

понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать роль 

создания 

славянской 

письменности для 

распространения 

культуры в 

Древней Руси; 

- 

характеризовать 
состояние 

грамотности на 

Руси после 

создания 

славянской 

азбуки; 

- выявлять роль 

летописей для 

изучения истории 

России; 

- 

характеризовать 
оформление 

рукописных книг 

как памятников 

древнерусского 

искусства; 

- сопоставлять 

оформление 

древнерусских 

книг с 

современными; 

- обсуждать роль 

рукописной книги 

в развитии 

русской культуры; 
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- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

44 12 20.02  Трудн

ые 

времен

а на 

Русско

й 

земле. 

Урок 

рефлексии

. 

Комбинир

ованный 

урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- прослеживать по карте 

нашествие Батыя на Русь; 

- обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольского 

нашествия; 

- описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение 

древнерусских и монгольских 

воинов; 

- рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника; 

- находить на карте места 

сражений Александра Невского со 

шведскими и немецкими 

захватчиками; 

- по иллюстрациям в учебнике 

сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своё отношение к 

личности Александра Невского; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в 

рабочей тетради); 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- прослеживать 

по карте 

нашествие Батыя 

на Русь; 

- обсуждать 

причины 

поражения 

Древней Руси в 

ходе монгольского 

нашествия; 

- описывать по 

иллюстрациям 

учебника 

вооружение 

древнерусских и 

монгольских 

воинов; 

- рассказывать о 

монгольском 

нашествии по 

плану учебника; 

- находить на 

карте места 

сражений 

Александра 

Невского со 

шведскими и 
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своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

немецкими 

захватчиками; 

- по иллюстрациям 

в учебнике 

сравнивать 
вооружение 

русских воинов и 

немецких 

рыцарей; 

- высказывать 

своё отношение к 

личности 

Александра 

Невского; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- заполнять 

«Героическую 

летопись России» 

(вкладка в рабочей 

тетради); 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

45 13 24.02  Русь 

распра

вляет 

крылья

. 

Урок 

рефлексии

. 

Комбинир

ованный 

урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в 

учебнике о Москве Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте 

объединение русских земель вокруг 

Москвы; 

- обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- приводить 

факты 

возрождения 

северо-восточных 

земель Руси; 

- рассказывать по 

иллюстрациям в 

учебнике о Москве 

Ивана Калиты; 
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- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

- прослеживать 

по карте 

объединение 

русских земель 

вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие 

личные качества 

Ивана Калиты 

сыграли роль в 

успехе его 

правления; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

46 14 27.02  Кулико

вская 

битва. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- прослеживать по карте 

передвижения русских и 

ордынских войск; 

- составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской 

битве по составленному плану; 

- моделировать ход Куликовской 

битвы; 

- отмечать на «ленте времени» 

дату Куликовской битвы; 

- обсуждать, почему была так 

важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- прослеживать 

по карте 

передвижения 

русских и 

ордынских войск; 

- составлять план 

рассказа о 

Куликовской 

битве; 

- рассказывать о 

Куликовской 

битве по 
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- рассказывать о поединках 

богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

- осознавать роль Куликовской 

битвы в истории России; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

составленному 

плану; 

- моделировать 

ход Куликовской 

битвы; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

дату Куликовской 

битвы; 

- обсуждать, 

почему была так 

важна для 

Дмитрия Донского 

поддержка Сергия 

Радонежского; 

- рассказывать о 

поединках 

богатырей; 

- заполнять 

вкладыш к 

рабочей тетради 

«Героическая 

летопись России»; 

- осознавать роль 

Куликовской 

битвы в истории 

России. 

47 15 02.03  Иван 

Третий. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассказывать об изменении 

политики в отношении Золотой 

Орды; 

- описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике 

Москвы; 

- обсуждать значение 

освобождения от монгольского ига; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- рассказывать об 

изменении 

политики в 

отношении 

Золотой Орды; 

- описывать по 

иллюстрациям в 

учебнике 

изменения в 

облике Москвы; 

- обсуждать 

значение 
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- отмечать на «ленте времени» 

даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

освобождения от 

монгольского ига; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- заполнять 

вкладыш к 

рабочей тетради 

«Героическая 

летопись России»; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

даты 

освобождения от 

монгольского ига, 

венчания Ивана 

Грозного на 

царство; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

48 16 05.03  Мастер

а 

печатн

ых дел. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России; 

- на основе самостоятельного 

изучения материала учебника (по 

группам) рассказывать о 

первопечатнике Иване Федорове и 

издании первых русских 

учебников; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

уметь- понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать, как 

повлияло начало 

книгопечатания на 

развитие 

просвещения и 

культуры в 

России; 
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- сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников XVII века; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

- на основе 

самостоятельного 

изучения 

материала 

учебника (по 

группам) 

рассказывать о 

первопечатнике 

Иване Федорове и 

издании первых 

русских 

учебников; 

- сопоставлять 

современные и 

первопечатные 

учебники по 

иллюстрациям; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- развивать 

воображение, 

«обучая грамоте» 

учеников XVII 

века; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

49 

 

 

 

 

50 

17 

 

 

 

 

18 

09.03 

 

 

 

 

12.03 

 Патрио

ты 

России. 

 

 

 

Пётр 

Велики

й. 

Урок 

рефлексии

. Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- обсуждать значение организации 

народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской 

интервенции; 

- отмечать на «ленте времени» год 

освобождение Москвы; 

- заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

Уметь: - 

понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать 

значение 

организации 

народного 

ополчения и 

КИМ 
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- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения; 

- осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI века в 

истории России; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

освобождения 

Москвы от 

польской 

интервенции; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

год освобождение 

Москвы; 

- заполнять 

приложение к 

рабочей тетради 

«Героическая 

летопись России»; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- рассказывать об 

этом событии от 

имени участника 

ополчения; 

- осознавать роль 

борьбы за 

независимость в 

начале XVI века в 

истории России; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

50 18   Пётр 

Велики

й. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о реформах Петра I 

на основе материала учебника; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

Уметь: - 

понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

КИМ 
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информацию о Петре I, которой нет 

в учебнике; 

- обсуждать, заслуженно ли Петр I 

получил прозвание «Великий»; 

- отмечать на «ленте времени» год 

основания Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала империей; 

- прослеживать по карте 

приобретения Петра I; 

- высказывать свое отношение к 

личности Петра Великого; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

- рассказывать о 

реформах Петра I 

на основе 

материала 

учебника; 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы и 

Интернета 

информацию о 

Петре I, которой 

нет в учебнике; 

- описывать 

достопримечатель

ности Санкт-

Петербурга; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

год основания 

Санкт-Петербурга, 

год, когда Россия 

стала империей; 

- высказывать 

свое отношение к 

личности Петра 

Великого; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
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51 19 16.03  Михаи

л 

Василь

евич 

Ломон

осов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Мультиме

диа-урок. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- составлять план рассказа о М.В. 

Ломоносове; 

- составлять план сценария о 

жизни М.В. Ломоносова; 

- прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву; 

- обсуждать, каковы были заслуги 

М.В. Ломоносова в развитии науки 

и культуры; 

- отмечать на «ленте времени» 

дату основания Московского 

университета; 

- извлекать из Интернета сведения 

о современном МГУ им. М.В. 

Ломоносова; 

- высказывать свое отношение к 

личности М.В. Ломоносова; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

Уметь: - 

понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план 

рассказа о М.В. 

Ломоносове; 

- составлять план 

сценария о жизни 

М.В. Ломоносова; 

- прослеживать 

по карте путь М.В. 

Ломоносова из 

Холмогор в 

Москву; 

- обсуждать, 

каковы были 

заслуги М.В. 

Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

дату основания 

Московского 

университета; 

- извлекать из 

Интернета 

сведения о 

современном МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова; 

- высказывать 

свое отношение к 

личности М.В. 

Ломоносова; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

КИМ 
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информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

52 20 19.03  Екатер

ина 

Велика

я. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

- обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Вторая получила 

прозвание «Великой»; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

 КИМ 
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Мультиме

диа-урок. 

- описывать 

достопримечательности 

Петербурга; 

- сравнивать положение разных 

слоев российского общества; 

- рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е.И. Пугачева; 

- прослеживать по карте рост 

территории государства; 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. 

Ушакове и А.В. Суворове; 

- извлекать из Интернета сведения 

о Петербурге, Москве, других 

городах России в XVIII веке; 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

По плану: 20 часов 

Дано: 

 

IV четверть(16 часов) 

53 1 30.03  Отечес

твенна

я война 

1812 

года. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- на основе самостоятельной 

работы по учебнику рассказывать 

о Бородинском сражении; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

 уметь- понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

КИМ 
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54 2 02.04  Страни

цы 

истори

и XIX 

века 

Мультиме

диа-урок. 

- отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 

- заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись 

России»; 

- обсуждать, почему война 1812 

года называется Отечественной; 

- обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину 

и Дмитрию Пожарскому; 

- извлекать из Интернета сведения 

о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года, 

готовить доклады, презентовать 

их в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

 - на основе 

самостоятельной 

работы по 

учебнику 

рассказывать о 

Бородинском 

сражении; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

Отечественную 

войну 1812 года; 

- заполнять 

приложение к 

рабочей тетради 

«Героическая 

летопись России»; 

- обсуждать, 

почему война 1812 

года называется 

Отечественной; 

- обсуждать, 

почему после 

Отечественной 

войны 1812 года 

был воздвигнут на 

Красной площади 

памятник Кузьме 

Минину и 

Дмитрию 

Пожарскому; 

- извлекать из 

Интернета 

сведения о 

биографиях героев 

Отечественной 

войны 1812 года,  
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55 3 

 

06.04  Россия 

вступае

т в ХХ 

век. 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Устные 

опросы. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- отмечать на «ленте времени» 

начало Первой мировой войны, 

февральской и октябрьской 

революции; 

- составлять план рассказа о 

событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану; 

- интервьюировать взрослых 

членов семьи о том, какую роль 

сыграли революция и Гражданская 

война в судьбе семьи; 

- развивать воображение, 

составляя интервью от лица 

журналиста начала ХХ века у 

ученого, каким он видит ХХ век; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; - 

оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Регулятивные:1Сам

остоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- отмечать на 

«ленте времени» 

начало Первой 

мировой войны, 

февральской и 

октябрьской 

революции; 

- составлять план 

рассказа о 

событиях начала 

ХХ века и 

рассказывать о 

них по плану; 

- 

интервьюироват

ь взрослых членов 

семьи о том, какую 

роль сыграли 

революция и 

Гражданская 

война в судьбе 

семьи; 

- развивать 

воображение, 

составляя 

интервью от лица 

журналиста начала 

ХХ века у ученого, 

каким он видит ХХ 

век; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

КИМ 
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56 4 09.04  Страни

цы 

истори

и 1920-

1930 

годов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- знакомиться по карте СССР с 

административно-

территориальным строением 

страны; 

- сравнивать герб России и СССР 

по иллюстрациям в рабочей 

тетради и в электронном пособии, 

знакомиться с символикой герба 

СССР; 

- сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации; 

- в ходе экскурсии по городу 

выяснять, какие названия 

возникли при Советской власти и 

какие реалии они отражают; 

- знакомиться по фотографиям в 

Интернете с обликом довоенных 

станций метро (для москвичей – в 

ходе экскурсии); 

- прослушивать в записях 

(Интернет) песни 30-х годов; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

 

 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- знакомиться по 

карте СССР с 

административно-

территориальным 

строением страны; 

- сравнивать герб 

России и СССР по 

иллюстрациям в 

рабочей тетради и 

в электронном 

пособии, 

знакомиться с 

символикой герба 

СССР; 

- сравнивать 

тексты гимнов 

дореволюционной 

России, СССР и 

Российской 

Федерации; 

- в ходе экскурсии 

по городу 

выяснять, какие 

названия возникли 

при Советской 

власти и какие 

реалии они 

отражают; 

- знакомиться по 

фотографиям в 

Интернете с 

обликом 

довоенных 

станций метро 

(для москвичей – в 

ходе экскурсии); 

- прослушивать в 

записях 

КИМ 
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Регулятивные:1Самос

тоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

(Интернет) песни 

30-х годов; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

57 5 13.04  Велика

я 

Отечес

твенна

я война 

и 

Велика

я 

Победа

. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Конферен

ция. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану; 

- обсуждать, в чем значение 

Победы в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и всего 

мира; 

- встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и 

другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Парада 

Победы; 

- выяснять в краеведческом музее, 

какой вклад внес город (село) в 

Победу; 

- собирать материал о 

мероприятиях празднования 65-

летия Победы в родном городе 

(селе), в регионе; 

- интервьюировать старших 

членов семьи об участии их в 

войне, как они встретили День 

Победы в 1945 году; 

- готовить праздник ко Дню 

Победы; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- составлять план 

рассказа о ходе 

Великой 

Отечественной 

войны, 

рассказывать о 

ней по плану; 

- обсуждать, в чем 

значение Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне для нашей 

страны и всего 

мира; 

- встречаться с 

ветеранами войны, 

интервьюироват

ь их; 

- прослушивать в 

записи песню 

«Вставай, страна 

огромная» и 

другие песни 

времен войны; 

- делиться 

впечатлениями от 

фотографий 

военных лет и от 

картин на тему 

КИМ 

58 6 16.04  Велика

я война 

и 

Велика

я 

Победа

. 
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- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

войны и Парада 

Победы; 

- выяснять в 

краеведческом 

музее, какой вклад 

внес город (село) в 

Победу; 

- собирать 

материал о 

мероприятиях 

празднования 65-

летия Победы в 

родном городе 

(селе), в регионе; 

- 

интервьюироват

ь старших членов 

семьи об участии 

их в войне, как они 

встретили День 

Победы в 1945 

году; 

- готовить 

праздник ко Дню 

Победы; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
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книг, понимать 

прочитанное.  

 

59 7 20.04  Страна, 

открыв

шая 

путь в 

космос. 

Урок 

рефлексии

. Беседа. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета 

информацию об освоении космоса 

(для учащихся Москвы – из 

экскурсии в музей космонавтики); 

- интервьюировать старших 

членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 1961 

года; 

- прослушивать в записи песни, 

посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А. Леонова на 

космическую тему; 

- интервьюировать старших 

членов своей семьи о послевоенной 

истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах 

страны и семьи, отбирать в 

семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение 

и презентовать его в классе; 

- работать с электронным 

пособием; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

Регулятивные:1Сам

остоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы, 

Интернета 

информацию об 

освоении космоса 

(для учащихся 

Москвы – из 

экскурсии в музей 

космонавтики); 

- 

интервьюироват

ь старших членов 

семьи о том, как 

они запомнили 

день 12 апреля 

1961 года; 

- прослушивать в 

записи песни, 

посвященные 

полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с 

репродукциями 

картин космонавта 

А. Леонова на 

космическую 

тему; 

- 

интервьюироват

ь старших членов 

своей семьи о 

послевоенной 

истории страны и 

их участии в 

развитии страны, о 

КИМ 
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нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

проблемах страны 

и семьи, отбирать 

в семейном архиве 

необходимые 

фотографии, 

готовить 

сообщение и 

презентовать его 

в классе; 

- работать с 

электронным 

пособием; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

Раздел «Современная Россия» (6ч) 

60 8 23.04  Провер

им себя 

Урок 

открытия 

- находить на политико-

административной карте РФ края, 

Оценивать 

жизненные 
Регулятивные: Уметь: - находить 

на политико-
КИМ 
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и 

оценим 

свои 

достиж

ения по 

разделу 

«Стран

ицы 

истори

и 

России

». 

Основн

ой 

закон 

России 

и права 

челове

ка.  

нового 

знания. 

Урок 

смешанно

го типа. 

области, республики, автономные 

округа, автономные области, 

города федерального значения; 

- анализировать закрепленные в 

Конвенции права ребенка; 

- обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами 

других людей 

ситуации 

(поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, 

как хорошие или 

плохие. 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

административной 

карте РФ края, 

области, 

республики, 

автономные 

округа, 

автономные 

области, города 

федерального 

значения; 

- анализировать 

закрепленные в 

Конвенции права 

ребенка; 

- обсуждать, как 

права одного 

человека 

соотносятся с 

правами других 

людей 

61 9 27.04  Мы – 

гражда

не 

России. 

 

Урок 

рефлексии

. 

Практику

м. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- выполнять задания из 

электронного приложения к 

учебнику; 

- готовить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, учащихся 

класса, учителей и учащихся), 

обсуждать их в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

-уметь: понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

- готовить 

проекты 

«Декларации 

прав» (членов 

семьи, учащихся 

класса, учителей и 

учащихся), 

обсуждать их в 

классе; 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

КИМ 
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отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

Коммуникативные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

62 10 30.04  Славны

е 

символ

ы 

России. 

Урок 

рефлексии

. 

Практику

м. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь; 

- различать прерогативы 

Президента, Федерального 

Собрания и Правительства; 

- следить за государственными 

делами по программам новостей 

ТВ и печатным средствам массовой 

информации; 

Объяснять 

различия между 

людьми 

современного 

человечества: 

отличать граждан 

разных 

государств; 

национальность 

человека от его 

расы; верующих 

Регулятивные УУД 

В диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

3.Познавательные 

УУД 

Уметь: - понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнить; 

- различать права 

и обязанности 

гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь; 

- различать 

прерогативы 

Президента, 

КИМ 
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- моделировать деятельность 

депутата (вносить предложения по 

законопроектам); 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

разных религий и 

атеистов. 

Объяснять, какие 

интересы 

объединяют тебя с 

твоими 

родственниками, 

друзьями, 

земляками, 

гражданами твоей 

страны, что 

объединяет всех 

людей на Земле  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

различия между 

людьми 

современного 

человечества: 

отличать граждан 

разных 

государств; 

национальность 

человека от его 

приводить примеры 

патриотизма, 

доблести, 

благородства на 

материале 

отечественной 

истории; 

4.Коммуникативные

УУД 
Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Федерального 

Собрания и 

Правительства; 

- следить за 

государственными 

делами по 

программам 

новостей ТВ и 

печатным 

средствам 

массовой 

информации; 

- моделировать 

деятельность 

депутата (вносить 

предложения по 

законопроектам); 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы по 

изученному 

материалу; 

- оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

63 11 04.05  Такие 

разные 

праздн

ики. 

Урок 

рефлексии

. 

Практику

м. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- знакомиться с особенностями 

герба Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать 

герб РФ от гербов других 

государств; 

- знакомиться с флагом Победы, 

знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, знать, в 

каких случаях он исполняется и 

правила его исполнения, 

знакомиться с историей гимнов 

России, отличать гимн РФ от 

гимнов других государств; 

- обсуждать, зачем государству 

нужны символы; 

- моделировать символы своего 

класса, семьи; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

КИМ 

64 12 07.05  Путеше

ствие 

по 

России. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Путешест

вие. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать праздники 

государственные, 

профессиональные, церковные, 

национальные, территориальные, 

семейные; 

- составлять календарь 

профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями 

родителей; 

КИМ 
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- прослушивать в записи песни, 

посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А. Леонова на 

космическую тему; 

- интервьюировать старших 

членов своей семьи о послевоенной 

истории страны и их участии в 

развитии страны, о проблемах 

страны и семьи, отбирать в 

семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение 

и презентовать его в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке.  

расы; верующих 

разных религий и 

атеистов. 

Объяснять, какие 

интересы 

объединяют тебя с 

твоими 

родственниками, 

друзьями, 

земляками, 

гражданами твоей 

страны, что 

объединяет всех 

людей на Земле 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

различия между 

людьми 

современного 

человечества: 

отличать граждан 

разных 

государств; 

национальность 

человека от его 

расы; верующих 

разных религий и 

атеистов. 

Объяснять, какие 

интересы 

объединяют тебя с 

твоими 

родственниками, 

друзьями, 

земляками, 

гражданами твоей 

страны, что 

65 13 11.05  Путеше

ствие 

по 

России 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Защита 

проектов. 

- составлять группу по интересам, 

распределять обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

- уметь: 

составлять 
группу по 

интересам, 

распределять 
обязанности; 

- подбирать 

материал из 

различных 

источников в 

соответствии с 

инструкцией в 

учебнике; 

- составлять план 

и текст доклада; 

- подбирать и 

изготавливать 
иллюстративный 

материал 

(слайды); 

- презентовать 

проект; 

КИМ 

66 14 14.05  Путеше

ствие 

по 

России 

67 15 18.05  Провер

им себя 

и 

оценим 

свои 

достиж

ения за 

II 

полуго

дие 

Тесты выполняются устно в 

порядке, предусмотренном 

замыслом учителя. По ходу 

выполнения тестов проводится 

обобщение материала по 

соответствующим темам. Каждый 

учащийся отмечает для себя, 

правильно или неправильно он 

ответил на поставленный вопрос в 

тесте, а потом подсчитывает баллы 

КИМ 
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68 

 

16 21.05  Презен

тация 

проект

ов 

в шкале и делает вывод об уровне 

усвоения им материала за 

полугодие, о том, какие темы 

усвоены им недостаточно и 

нуждаются в повторении.  

объединяет всех 

людей на Земле 

 - оценивать свои 

достижения и 

достижения 

товарищей.  

По плану: 16 часов 

Дано: 

 

Итого за год: 68 часов 

Дано: 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  
 

 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата 

проведения 
по плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие мероприятия 
Дата 

проведения 
по факту 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



75 

Оценочные материалы  

 

Контрольная работа за I полугодие (декабрь) 

1 вариант 

 

1. Каменным поясом земли Русской называют: 

а) Кавказские горы б) Уральские горы в) Саяны г) Алтай 

 

2.Какая река протекает по Восточно – Европейской равнине? 

а) Амур а) Волга в) Лена г) Енисей 

 

3. В чем причина смены времен года? 

а) Земля вращается вокруг Солнца б) Земля вращается вокруг своей оси  

в) Солнце и Луна сменяют друг друга г) в охлаждении и нагреве Земли 

 

4. Какая наука изучает земную поверхность? 

а) биология б) астрономия в) химия г) география 

 

5. Небольшие возвышения на равнинах – это: 

а) горы б) овраги в) холмы г) балки 

 

6. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

а) глина б) песок в) нефть г) железная руда  

 

7. В каком ярусе растет орешник? 

а) кустарников б) трав в) мхов г) деревьев 

 

8. Где бывают пыльные бури? 

а) в лесной зоне б) в арктической пустыне в) в степи г) в тундре  

 

9. Какое слово лишнее? 

а) коневодство б) свиноводство в) птицеводство г) плодоводство 

 

10.Какой овощ содержит фитонциды? 

а) чеснок б) огурец в) морковь г)капуста 

 

11. К какому веку относятся года? 

2012 - 1847 - 1735- 1935 – 

 

12. Распредели водоемы в таблицу: пруд, озеро, океан, река, канал, море 

13. Перечисли по порядку все природные зоны 

 

14. Внимательно рассмотри знаки, которые можно встретить соответственно на 

улице, в музее и на этикетке одежды. 

Как ты думаешь, какое правило отражает каждый из этих знаков? 

Напиши эти правила. 
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1) 2) 3) 

 

Правило 1:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Правило 2:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Правило 3:_________________________________________________________ 

 

15. Рассмотри рисунки, прочитай текст и сравни описания песка и глины. На основании 

описаний укажи сходство и различие этих объектов. 

Песок — осадочная горная порода, состоящая из мелких частиц —  песчинок размером 

до 0,5 см. Песок сыпучий, хорошо пропускает воду. Используется в строительстве зданий, 

дорог,  при производстве стекла.  

 

Глина — осадочная горная порода, состоящая из очень мелких частичек.  Она плохо 

пропускает воду. При намокании глина становится пластичной, поэтому из неё можно лепить 

разнообразные поделки, а также посуду, сосуды. При обжиге глиняные изделия приобретают 

твёрдость и прочность. 

Сходство:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Различие:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

2 вариант 

 

1. Каменным поясом земли Русской называют: 

а) Алтай б) Саяны в) Уральские горы г) Кавказские горы 

 

2. Что такое исток? 

а) начало реки б) место впадения реки в море в) река, впадающая в другую реку 

г) правый берег реки 

 

3. В чем причина смены дня и ночи? 

а) Земля вращается вокруг Солнца б) Земля вращается вокруг своей оси  

в) Солнце и Луна сменяют друг друга г) вращение Солнца вокруг Земли 

 

4. Какая наука изучает прошлое людей? 

а) биология б) астрономия в) история г) география 

 

5. Как называются углубления с поросшими растениями склонами 

а) горы б) овраги в) холмы г) балки 

 

6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

а) глина б) песок в) нефть г) железная руда  

 

7. В каком ярусе растет лесная малина? 

а) деревьев б) трав в) мхов г) кустарников 

 

8. В какой природной зоне наблюдается явление подвижных песков? 

а) тайге б) пустыне в) в степи г) в тундре  
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9. Какая отрасль хозяйства не относится к растениеводству? 

а) полеводство б) овощеводство в) птицеводство г) плодоводство 

 

10.Какое растение относится к овощным культурам? 

а) гречиха б) тюльпан в) кабачок г)лен 

 

11. К какому веку относятся года? 

2016 - 1960 - 1432- 1648 – 

 

12. Распредели водоемы в таблицу: пруд, водохранилище, океан, река, канал, море 

13. Перечисли по порядку все природные зоны 

 

14. Внимательно рассмотри знаки, которые можно встретить соответственно на 

улице, в зоне отдыха и на этикетке одежды. 

Как ты думаешь, какое правило отражает каждый из этих знаков? 
Напиши эти правила. 

1) 2) 3)  
 

 
Правило 1:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Правило 2:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Правило 3:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

15.Рассмотри рисунки, прочитай текст и сравни описания природного камня и кирпича. 

На основании описаний укажи сходство и различие этих объектов. 

Природный камень — небольшой твёрдый кусок горной породы. Имеет разнообразные 

неправильные формы. В настоящее время почти не используется в строительстве 

современных многоэтажных зданий и высотных сооружений. 

Кирпич — искусственный камень, изготовленный из минеральных материалов в 

специальных печах. Имеет правильную форму. Благодаря своей твёрдости, водостойкости 

и  морозоустойчивости используется при строительстве разнообразных высотных зданий 

и сооружений. 

Сходство:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Различие:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________ 
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Итоговая контрольная работа (апрель-май) 

Вариант 1 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву 
а) история 

б) география 

в) экология 

г) астрономия 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 
а) отсутствие запаха 

б) прозрачность 

в) упругость 

г) бесцветность 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 
а) не купаться в реках и озерах 

б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 

г) расчищать берега водоемов от мусора 

4. Какое растение не является луговым? 
а) тысячелистник 

б) мятлик 

в) тимофеевка 

г) тростник 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) овес, просо, лук, пшеница 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми 

ягодами? 
а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей: 

в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 

7. Мой край расположен на материке: 
а) Африка; 

б) Австралия; 

в) Евразия; 

г) Северная Америка. 

8. Место, где река берет свое начало, называют: 
а) левым притоком; 

б) истоком; 

в) правым притоком; 

г) устьем. 

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 
а) из гранита; 

б) из руды; 

в) из угля; 

г) из нефти. 

10. Плодородие почвы зависит от количества в ней: 
а) песка; 
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б) глины; 

в) перегноя; 

г) солей. 

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов» 
а) зона тундры; 

б) зона лесов; 

в) зона степей; 

г) зона арктических пустынь. 

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, 

что надо делать, чтобы не допустить утомления. 
а) отказаться от любого физического труда; 

б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

г) принимать специальные лекарства. 

13. Что служит органом обоняния? 
а) язык 

б) кожа 

в) глаза 

г) нос 

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской 

Федерации (снизу вверх): 
а) красная, синяя, белая; 

б) синяя, красная, белая; 

в) белая, синяя, красная; 

г) белая, красная, синяя 

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию 

России? 
а) в 1821 году 

б) в 1818 году 

в) в 1812 году 

г) в 1815 году 

16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера? 
а) Дмитрий Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван Калита 

г) Юрий Долгорукий 

17. Христофор Колумб открыл: 
а) Антарктиду 

б) Америку 

в) Африку 

г) Австралию 

18. День Победы мы отмечаем: 
а) 23 февраля 

б) 12 июня 

в) 9 мая 

г) 1 сентября 

Итоговая контрольная работа 

за курс начальной школы по окружающему миру 

ученика (цы) 4 класса _________________________ 

Вариант 2 
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1. Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая древние 

предметы, сооружения? 

Обведи нужную букву 
а) астрономия 

б) археология 

в) история 

г) география 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании? 
а) углекислый газ 

б) кислород 

в) природный газ 

г) азот 

3. Какое утверждение неверно? 
а) лес – защитник почвы 

б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

в) лес очищает воздух 

г) лес защищает почву от разрушения 

4. К растениям пресного водоема не относятся? 
а) кубышка 

б) кувшинка 

в) тимофеевка 

г) стрелолист 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) земляника, слива, просо, яблоко; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овес, гречиха; 

г) гладиолус, пион, смородина, астра. 

 

 

6. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней 

играть. Какой совет ты им дашь? 
а) Собака - друг человека, поэтому с ней можно играть; 

б) надо взять палку и прогнать собаку со двора: 

в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и агрессивной; 

г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 

7. Мой край находится в природной зоне: 
а) тундры; 

б) степи; 

в) лесов; 

г) пустынь. 

8. Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 
а) созревание плодов и семян; 

б) простановка роста и развития; 

в) распускание почек, цветение; 

г)отмирание надземной части у травянистых растений . 

9. Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 
а) гранит; 

б) каменный уголь; 

в) торф; 

г) природный газ. 

10. Из остатков умерших растений и животных под воздействием 

микроорганизмов образуется: 
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а) песок; 

б) глина; 

в) ил; 

г) перегной. 

11. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее 

требовательны к теплу. Животный мир разнообразен.  
а) тундра; 

б) тайга; 

в) пустыня; 

г) арктическая пустыня. 

12. К органам дыхания не относятся: 
а) легкие; 

б) сердце; 

в) трахея; 

г) бронхи. 

13. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и 

жары, болезнетворных бактерий – это работа: 
а) скелета; 

б) мышц; 

в) кожи; 

г) сердца 

14. Как называется наша Родина, наша страна? 
а) Русь; 

б) Белоруссия; 

в) Российская империя; 

г) Россия, Российская Федерация 

15. Когда началась Великая Отечественная война? 
а) 22 июня 1941 г. 

б) 9 мая 1945 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 

г) 7 ноября 1941 г. 

16. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера? 
а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) во Владимире 

г) в Ярославле 

17. Кто был русским первопечатником: 
а) Дмитрий Донской 

б) Иван Федоров 

в) Иван Грозный 

г) Христофор Колумб 

18. Впервые человек побывал в космосе: 
а) 11 апреля 1962 г. 

б) 12 апреля 1951 г. 

в) 12 апреля 1961 г. 

г) 11 апреля 1957 г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

в) документ-камера 

г) лабораторное (колбы, спиртовки, фильтры) 

2. Собственно учебные средства: 

 1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 4 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., ч. 2 – 

223 с.). – М.: Просвещение, 2014. 

 2. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 4 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 78 с., 

ч. 2 – 95 с.). – М.: Просвещение, 2019. 

 3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. А.А.Плешаков. Методическое пособие к учебнику «Окружающий мир». М., 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 

учащихся) 

1. А.А.Плешаков. Атлас- определитель «От земли до неба» (222 с.).. – М.: 

«Просвещение», 2010. 

5.База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, тесты) 

 

 


