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I. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие  программы,  А. А. Плешаков.  

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников  системы «Школа России». 1–4 

классы: М.: Просвещение, 2014. 

 «Окружающий мир» в 2х частях для 4 

класса, рабочими тетрадями, тестами М.: 

Просвещение, 2018г. с логотипом ФГОС 

Категория обучающихся 
Учащиеся 4 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Рабочие  программы,  А. А. Плешаков.  Окружающий мир. Предметная линия 

учебников  системы «Школа России». 1–4 классы: М.: Просвещение, 2014. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ. 

 

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося  к среде своего обитания, к природному 

и культурному достоянию своей страны и всего человечества. 

 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, к еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни;  
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2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни  и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций  для обеспечения   экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 
     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира всего 

важнейших взаимосвязях. 

     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.         

     В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно - научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России.  

     Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

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

формирование следующих умений: 

– Знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка. 

– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, 

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

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

национальные свершения, открытия, победы.  

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого 

многонационального государства, об исторической роли многонационального народа 

России как народа-созидателя, хранителя российской государственности. Приводить 

примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время. 

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

истории; особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 
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– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

– Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение  Европы, борьба  с  нашествием  

Наполеона, заграничный  поход русской армии и влияние этого события на судьбу 

Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром 

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

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, 

явлениями социальной действительности (например, принятие Русью христианства и 

расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая 

мировая война и создание ООН). 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги. 

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

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

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

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

ночи и времен года. 

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

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

природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации. 

– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
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– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов).  

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

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

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

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

– Применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т. д.). 

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

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

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

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

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.. 
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V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Земля и человечество 9 

2.  Природа России 10 

3.  Родной край – часть большой страны 15 

4.  Страницы всемирной истории 5 

5.  Страницы истории России 20 

6.  Современная Россия 9 

ИТОГО 68 
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VI. Календарно - тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела и тем 

Дата 

прохождения 

Планируемые результаты  
 

Дидактичес

кий 

материал 

Примеча 

ние 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные  

Земля и     Человечество (9) 

1 Мир глазами 

астронома 
01.09  Воспитание бережного 

отношения к природе, к 

малой Родине, уважения к 

человеку, умения 

оценивать богатство 

внутреннего мира человека 

П: использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания схем 

решения учебных и практических задач; умением 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: владеть способами взаимодействия с 

окружающим миром  

и оценки достижений на уроке. 

Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы 

 

Уч. ч I, с.4-8, 

р/т с.3-6 

Электронное 

приложение. 

 

 

 

2 Планеты Солнечной 

системы 
03.09  Проявлять ценностный 

взгляд на мир 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, умением 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий творческого характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

Уч. ч I, с.9-15, 

р/т с.8-11 

Электронное 

приложение. 

 

 

3 Звѐздное 

небо- Великая 

книга природы 

08.09  Будут знакомиться с 

новыми 

созвездиями и звѐздами. 

Будут учиться наблюдать 

П: активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

Уч. ч I, с.16-21 

,р/т с.11-13 

Электронное 

приложение. 

Презентация 
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звѐздное небо 

Понятия :созвездие, звезды 

анализа, организации, передачи, интерпретации 

информации;  

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему. 

4 Мир глазами 

географа 

10.09  Осваивать социальную 

роль обучающегося, 

определять мотивы 

учебной деятельности 
Иметь представление о 

географии и 

географических объектах 

Понятия: География, 

географ 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

творческого и поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему. 

Проявлять целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, 

чувство гордости за свою 

Родину; осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность 

 

Уч. ч I, с.22-28 

,р/т с.14-16 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

5 Мир глазами 

историка 
15.09  Будут знакомитсья с 

наукой 

история. Будут учиться 

рассказывать о мире с 

точки 

зрения историка, 

приводить 

примеры исторических 

источников Понятия: 

История, историк, 

исторический источник, 

архив, летопись, 

архиология, архиолог 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на вопрос; 

находить способы решения заданий творческого и 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия; определять общую цель и пути ее 

достижения; распределять функции в совместной 

деятельности. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого  

Проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о нормах 

поведения. 

Уч. ч I, с.29-35 

,р/т с.16-18 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

6 Когда и где? 17.09  Будут знакомиться с 

исторической картой, и 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска, сбора, обработки, 
Проявлять эстетические 

потребности, ценности и 

Уч. ч I, с.36- 40 

,р/т с.19-20 
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узнают, как ведѐтся счѐт 

лет в истории. Будут 

учиться соотносить дату 

исторического события с 

веком, находить место 

события на «ленте 

времени», 

читать историческую 

карту. 

 

анализа, передачи, интерпретации информации для 

решения познавательных задач; владеть логическими 

действиями 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою;  

чувства, самостоятельность 

и личную ответственность 

за свои поступки на основе 

представлений  

о нормах поведения 

 

Электронное 

приложение. 

 

7 Мир глазами эколога 22.09  Будут знакомиться с 

действиями человечества 

по 

защите своей планеты. 

Будут 

учиться рассказывать о 

мире 

с точки зрения эколога, 

анализировать 

экологические проблемы и 

предлагать способы их 

решения 

Понятия: Экология, 

эколог, 

экологические проблемы, 

тропические леса, 

международные 

соглашения, конвенция, 

международные 

организации, Всемирный 

фонд дикой природы, 

Гринпис 

П: использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей, 

схем изучаемых объектов и процессов в ходе 

решения учебных и практических задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий творческого и поискового 

характера; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему; владеть способами 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

Уч. ч I, с.41-48 

р/т с.21-22 

Электронное 

приложение. 

 

 

 

8 Сокровища 

Земли под охраной 

человечества 

24.09  Будут знакомиться со 

Всемирным наследием и 

международной Красной 

книгой. Будут учиться 

приводить примеры 

объектов Всемирного 

наследия и животных из 

международной Красной 

книги. 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково- символические средства представления 

информации для создания моделей, схем изучаемых 

объектов и процессов в ходе решения учебных и 

практических задач; владеть логическими 

действиями 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества 

со взрослыми в разных 

ситуациях 

Уч. ч I, с.49-53, 

р/т с.23-25 

Электронное 

приложение. 

Презентация 
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действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

9 Международная 

Красная книга 
29.09  Учащиеся должны 

знать что такое красная 

книга 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества 

со взрослыми в разных 

ситуациях; иметь 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве. 

Уч. ч I, с.54-56, 

р/т с.26-28, 

94-95  

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

 

Природа России (10ч) 

10 Равнины и горы 

России 
01.10  Будут знакомиться с 

основными формами 

земной 

поверхности. Будут 

учиться 

находить и показывать на 

карте главнейшие равнины 

и 

горы нашей страны. 

Понятия: Формы земной 

поверхности, физическая 

карта 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

творческого и поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества 

со взрослыми в разных 

ситуациях; иметь установку 

на результат при 

выполнении работы 

 

Уч. ч I, с.57-65, 

р/т с.29-33 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

11 Моря, озѐра и реки 

России 
06.10  Будут знакомиться с 

морями, которые омывают 

берега России, какие озѐра 

и 

реки нашей страны самые 

крупные. Будут учиться 

находить и показывать их 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления информации 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества 

со взрослыми в разных 

ситуациях 

 

Уч. ч I, с.66-70, 

р/т с.33-35 

Электронное 

приложение. 

Презентация 
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на 

карте 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

12 Природные зоны 

России 
08.10  Будут знакомиться с 

природными зонами 

России, 

картой природных зон. 

Будут учиться объяснять, 

почему происходит смена 

природных зон 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

Уч. ч I, с.71-75 

р/т с.36--38 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

13 Зона Арктических 

пустынь 
13.10  Будут знакомиться с 

природой Арктической 

пустыни. Будут учиться 

давать характеристику 

этой 

зоны по плану. Понятия: 

Арктические пустыни, 

ледяная зона, полярное 

сияние, заповедник 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера;  

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

Уч. ч I, с.76-83 

,р/т с.39-42 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

14 Тундра 15.10  Будут знакомиться с 

природой и 

экологическими 

проблемами зоны тундры. 

Будут учиться давать 

характеристику этой зоны 

по 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, модели, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач;  

Проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

Уч. ч I, с.84-94, 

р/т с.42-46 

Электронное 

приложение. 

Презентация. 
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плану Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

15 Леса России 20.10  удут знакомиться с 

природой лесных зон, с 

тем, 

какие бывают леса, будут 

учиться сравнивать 

природу 

различных лесных зон. 

Понятия: Тайга, 

смешанные леса, 

широколиственные леса 

П: владеть логическими действиями; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации с целью решения учебных и 

практических задач; выполнять задания с целью 

поиска ответа на вопрос 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Уч. ч I,  

с. 95-102 , 

р/т с.46-50 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

16 Лес и человек 22.10  Будут знакомиться с ролью 

леса в природе и жизни 

людей, с экологическими 

проблемами и охраной 

природы в лесной зоне. 

Будут учиться правильно 

вести себя в лесу. Понятия: 

Вырубка леса, браконьер, 

заповедник 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, модели, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач; выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос;  

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения;  

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему; владеть навыками конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Уч. ч I, с. 

103-109, 

р/т с.50-52 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 

 

17 

Зона степей 03.11  Будут знакомиться с 

природой и 

экологическими 

проблемами зоны степей. 

Будут учиться давать 

характеристику зоны по 

плану. Понятия: Суховей, 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, модели, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач; выполнять задания с целью поиска ответа на 

Проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

Уч. ч I,  

с.110-117, 

р/т с.53-56 

Электронное 

приложение. 

Презентация 

 



14 

 

пыльная буря, 

чернозѐм 

вопрос; находить способы решения  

заданий поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

18 Пустыни 05.11  Будут знакомиться с 

природой и 

экологическими 

проблемами зоны пустынь. 

Будут учиться давать 

характеристику зоны по 

плану. Понятия: Валы, 

барханы, такыр 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества 

со взрослыми в разных 

ситуациях 

 

Уч. ч I,  

с.118-125, 

р/т с.57-60 

Электронное 

приложение. 

 

 

 

19 У Чѐрного моря 10.11.  Будут знакомиться с 

природой и 

экологическими 

проблемами 

Черноморского 

побережья Кавказа. Будут 

учиться правильно вести 

себя у моря. Понятия: 

Субтропическая зона, 

субропики. 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, 

модели) с целью решения учебных и практических 

задач 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

Проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

 

Уч. ч I,  

с.126-134, 

р/т с. 60-64 

Электронное 

приложение. 
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возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

Родной край – часть большой страны (15ч) 

20 Наш край 12.11  Будут знакомиться с 

политико-

административной 

картой России. Будут 

учиться находить и 

показывать свой край на 

карте. Понятия: 

Российская Федерация, 

республика, край, область, 

округ 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, модели, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач; выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

Умение устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и животными 

дубового леса. 

Уч. ч I,  

с.135-138, 

р/т с.65-66 

Электронное 

приложение. 

 

 

21 Поверхность 

нашего края 
17.11  Будут знакомиться с 

формами земной 

поверхности родного края, 

с 

влиянием деятельности 

людей на земную 

поверхность. Будут 

учиться 

ответственному 

отношению 

к природе.Понятия: Балка, 

овраг, склон, 

террикон 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, модели, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач; выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

Уч. ч I,  

с.139-144, 

р/т с.67 

Электронное 

приложение. 
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и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

22 Водные 

богатства 

нашего края 

19.11  Будут знакомиться с 

водными богатствами 

родного края, с их 

значением в жизни 

человека, 

их охраной, Будут учиться 

описывать водные объекты 

своего края по 

плану.Понятия: Исток, 

приток, водоѐм 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природе 

 

Уч. ч I,  

с.145-148, 

р/т с.68-70 

Электронное 

приложение. 

 

 

23 Наши 

подземные 

богатства 

24.11  Будут знакомиться с 

важнейшими полезными 

ископаемыми своего края, 

с 

их охраной, будут учиться 

различать и описывать 

полезные ископаемые 

своего 

края.Понятия: Полезные 

ископаемые, 

недра, месторождение, 

подземные богатства 

П: владеть логическими действиями; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса, личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природе 

 

Уч. ч I,  

с.149-159, 

р/т с.71-73 

Электронное 

приложение. 

Коллекция 

№1,2,3,4 

 

24 Земля- 

кормилица 
26.11  Будут знакомиться с 

разнообразием почв, 

почвами родного края, 

охраной почв. Будут 

учиться 

ответственному 

отношению 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (модели) с 

целью решения учебных и практических задач;  

Р: принимать и сохранять учебную задачу,  

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

Уч. ч I,  

с.160-163, 

р/т с.74-75 

Электронное 

приложение. 
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к природе. Понятия: Типы 

почв, плодородие, 

ядохимикаты 

К: излагать и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

25 Жизнь леса 01.12  Будут знакомиться с 

понятием лес и 

организмами 

, составляющими 

природное 

сообщество леса. Понятия: 

Природное сообщество 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач; выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения  

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Уч. ч I,  

с.164-169, 

р/т с.76-78 

Электронное 

приложение. 

 

 

26 Жизнь луга 03.12  Будут знакомиться с 

природным сообществом 

луга, сравнить луг и лес, 

будут учиться правильно 

вести себя на лугу 

П: выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Уч. ч I,  

с.170-177, 

р/т с.78-81 

Электронное 

приложение. 

 

 

27 Жизнь в пресных 

водах 
08.12  Будут знакомиться с 

природным сообществом 

пресных вод, будут 

учиться 

бережно относиться к 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

Уч. ч I,  

с.178-186, 

р/т с.82-186 

Электронное 

приложение. 
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водным растениям и 

животным 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

 . 

28 Обобщающий урок 

по разделу «Родной 

край 

– часть большой 

Страны» 

10.12  Будут знакомиться с 

важнейшими полезными 

ископаемыми своего края, 

формами земной 

поверхности, 

разнообразием почв 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (схемы, 

таблицы) с целью решения учебных и практических 

задач; выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Электронное 

приложение. 

Презентация. 

 

29 Экскурсия в 

природные 

сообщества родного 

края 

15.12  Устанавливать 

экологические связи в 

природных сообществах 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; использовать знаково-символические 

средства представления информации (таблицы) с 

целью решения учебных и практических задач. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Презентация.  
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аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

30 Природные 

сообщества. 

Обобщение 

17.12  Иметь представление о 

членах природных 

сообществ леса, луга, 

пресного водоема 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Презентация.  

31 Растениеводство в 

нашем 

крае 

22.12  Будут знакомиться с 

работой 

растениеводов нашего 

края, 

будут учиться различать 

отрасли растениеводства, 

соотносить с ними сорта 

культурных растений. 

Понятия:  

полеводство, 

овощеводство, 

плодоводство, 

цветоводствоэлектронно

е приложение к учебнику 

П:выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Уч. ч I,  

с.187-194, 

р/т с.86-88 

Электронное 

приложение. 

. 

 

32 Животноводство в 

нашем 

крае 

24.12  Будут знакомиться с 

работой 

животноводов нашего 

края, 

будут учиться различать 

отрасли животноводства, 

соотносить с ними породы 

домашних 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Уч. ч I,  

с.195-203, 

р/т с.89-91 

Электронное 

приложение. 
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животныхэлектронное 

приложение к учебнику. 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

33 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

29.12  Проверят знания по 

разделу 

П: владеть логическими действиями; находить 

способы решения заданий поискового и творческого 

характера; использовать различные способы поиска 

информации в соответствии с познавательной 

задачей. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; владеть навыками 

познавательной и личностной рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему 

 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый 

образ жизни 

 

Уч. ч I,  

с.214-218, 

р/т с.92 

Электронное 

приложение. 

 

 

34 Презентация 

проектов (по 

выбору)  

12.01  Проверят знания по 

разделу 

 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

Уч. ч I,  

с.204-205, 

Электронное 

приложение. 

 

 

Страницы всемирной истории (5ч) 

 
 28.01 

35 Начало истории 

человечества 
14.01  Будут знакомиться с 

эпохами истории 

человечества, выяснять, 

какие свидетельства о 

первобытных людях 

сохранились, проследят 

как 

менялась жизнь. Понятия: 

первобытные люди 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового и творческого характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

Уч. ч I I, с.4-7, 

р/т с.3-4 

Электронное 

приложение. 
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действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

36 Мир древности: 

далѐкий и близкий 
19.01  Будут знакомиться с 

некоторыми древними 

государствами, городами, 

сооружениями, осознают 

значение письменности, 

сравнят источники по 

истории первобытности. 

Понятия: Древний мир, 

иероглифы, пирамиды 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

Уч. ч I I, с.8-14, 

р/т с.5-6 

Электронное 

приложение. 

 

 

37 Средние века: 

время 

рыцарей и замков 

 

21.01  Будут знакомиться с 

миром 

Средневековья: 

государствах, городах, 

рыцарях, замках, 

изобретениях. Осознают 

важность начала 

книгопечатания. Понятия: 

Средневековье, иудаизм, 

христианство, буддизм, 

ислам, рыцарь. 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

Уч. ч I I, 

 с.15-21, 

 р/т с.7-8 

Электронное 

приложение. 

 

 

38 Новое время: встреча 

Европы и Америки 
26.01  Познакомить с 

географическими 

открытиями, 

изобретениями, городами 

нового времени. Учить 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

Уч. ч I I, с.22- 

р/т с.9-10 

Электронное 

приложение. 

 

 



22 

 

сравнивать источники по 

истории Древнего мира, 

Средневековья, Нового 

времени. т.д. 

поискового и творческого характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: владеть навыками познавательной и личностной 

рефлексии. 

К: излагать и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

39 Новейшее 

время: 

история 

продолжается 

сегодня 

28.01  Познакомить с 

путешественниками., 

городами, открытиями, с 

некоторыми событиями 

Новейшего времени 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I, 

 с.28-32, 

206-210,  

 р/т с.11-12, 

 Электронное 

приложение. 

 

 

Страницы истории  России (20) 

 

40 Жизнь древних 

славян 
02.02  Учащиеся должны 

знать и соблюдать 

правила безопасности при 

общении с природой. 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I, 

 с.34-39, 

 р/т с.13-14 

Электронное 

приложение. 
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планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

41 Во времена древней 

Руси 
04.02  Учащиеся должны 

знать и выполнять 
правила личной 

экологической 

безопасности. 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-симво-

лические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

владеть навыками познавательной и личностной 

рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему; владеть навыками конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I,  

с.40-45, 

 р/т с.15-16 

Электронное 

приложение. 

 

 

42 Страна городов 09.02  Будут сформированы 

представление о городах 

Древней Руси Х-Х1в. 

Киеве 

и Новгороде, будут 

учиться 

находить их на 

карте.Понятия: Кремль, 

посадники, вече, 

берестяные грамоты 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I,  

с.46-54,  

р/т с.17-18 

Электронное 

приложение. 
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К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней 

Руси 

11.02  Будут сформированы 

представления о 

возникновении славянской 

азбуки, появлении 

письменности на 

Руси.Понятия: Кириллица,, 

чернила, 

киноварь, орнамент, 

миниатюра. 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения  

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I,  

с.55-58, 

 р/т с.19 

Электронное 

приложение. 

 

 

44 Трудные 

времена на 

Русской земле 

16.02  будут учиться 

сравнивать по карте и 

иллюстрации вооружение 

воинов.Понятия: Дань, хан, 

Золотая Орда 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I, 

 с.59-64,  

р/т с.20-22 

Электронное 

приложение. 

 

 

45 Русь 

расправляет 
18.02  Будут сформированы 

представления о 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

Уч. ч I I,  

с.65-69,  
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крылья возрождении Руси, начале 

объединения русских 

земель 

вокруг Москвы, будут 

учиться описывать 

древнюю 

Москву по иллюстрации. 

Понятия: Князь, 

княжество, 

монастырь, торжище 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

владеть навыками познавательной и личностной 

рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

р/т с.22-23 

Электронное 

приложение. 

. 

46 Куликовская 

битва 
25.02  Будут сформированы 

представления о том, как 

Русь боролась за 

независимость, будут 

учиться определять по 

карте место Куликовской 

битвы. понятия: Призыв, 

предание, 

основатель 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I,  

с.70-74,  

р/т с.24-26 

Электронное 

приложение. 

 

 

47 Иван Третий 02.03  Будут сформированы 

представления о создании 

независимого единого 

Российского государства. 

Понятия: Собор, 

Грановитая палата 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

Уч. ч I I,  

с.75-81, 

 р/т с.26-28 

Электронное 

приложение. 
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причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

 

48 Мастера 

печатных дел 
04.03  Будут сформированы 

представления о начале 

книгопечатания в России, о 

русских учебниках 17 в., 

будут учиться сравнивать 

современные и 

старопечатные книги. 

Понятия: Книгопечатание, 

первопечатники, 

типография 

П: использовать речевые средства и различные 

способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; находить способы решения заданий 

поискового и творческого характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; владеть навыками 

познавательной и личностной рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I,  

с.82-86,  

р/т с.28-30 

Электронное 

приложение. 
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49 Патриоты 

России 
09.03  Будут сформированы 

представления о борьбе 

народа за независимость в 

начале 17 в., 

патриотическом движении, 

освобождении Москвы от 

захватчиков. Понятия: 

Патриотическое движение, 

народное ополчение 

 П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I,  

с.87-92,  

р/т с.30-31 

Электронное 

приложение. 

 

 

50 Пѐтр Великий 11.03  будут учиться находить на 

карте и описывать облик 

новой столицы России – 

Санкт-

Петербурга.Понятия: Царь-

преобразователь, 

европейский государь, 

наперекор, Кунцткамера 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

. 

Уч. ч I I,  

с.94-100, 

 р/т с.31-35 

Электронное 

приложение. 
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51 Михаил Васильевич 

Ломоносов 
16.03  Будут сформированы 

представления о великом 

русском учѐном 

М.В.Ломоносове, 
познакомятся с кабинетом 

учѐного по 

фотографии.Понятия: 
Грамота, обоз 

П: активно использовать речевые средства и различные 

способы поиска информации для решения познавательных 

задач; использовать знаково-символические средства 

представления информации; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий поискового 

характера; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

поиск средств ее достижения; планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 
 

Уч. ч I I, 

 с.101-104, 

 р/т с.36-37 

Электронное 

приложение. 

. 
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Екатерина Великая 18.03  Будут сформированы 

представления об 

императрице Екатерине 

Второй, познакомятся с 

выдающимися людьми 

России – А.В.Суворовым и 

Ф.Ф.Ушаковым.Понятия: 

Продолжательница, 

советник, военачальник, 

государственный деятель 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни; иметь 

мотивацию к творческому 

труду, работе на результат 

 

Уч. ч I I, 

 с.105-111,  

р/т с.37-39 

Электронное 

приложение. 

 

 

53 Отечественная война 

1812 года 
23.03  Учащиеся должны 

знать некоторые города 

Золотого кольца России и 

их главные 

достопримечательности, 

уметь показывать их на 

карте 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

Проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину, ее народ, историю; 

осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность 

 

Уч. ч I I, 

 с.112-121, 

 р/т с.39-42 

Электронное 

приложение. 

Уч. ч I I, 

 с.122-126,  

р/т с.42-45 

Электронное 

приложение. 

Уч. ч I I,  

с.127-135,  

р/т с.46-47 

Электронное 

 

54 Страницы истории  

19 века 
25.03   

55 Россия вступает в  

20 век 
06.04   



29 

 

каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему.и 

права 

приложение. 

 

56 Страницы истории 

1920-1930 гг 
08.04  Учащиеся должны 

познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы 

 

П: владеть способами решения проблем творческого 

характера, логическими действиями; активно 

использовать речевые средства и ИКТ для решения 

познавательной задачи; использовать различные 

способы поиска информации. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; владеть навыками 

познавательной и личностной рефлексии. 

Проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину, ее народ, историю; 

осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность 

 

Уч. ч I I,  

с.136-139,  

р/т с.48-49 

Электронное 

приложение. 

 

 

57 Великая 

Отечественна 

я война и великая 

Победа 

13.04  Учащиеся должны знать 

государства – ближайшие 

соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действия ми; 

выполнять задания с целью поиска ответа на вопрос; 

находить способы решения заданий поискового 

характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину, ее народ, историю, 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность; иметь 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

Уч. ч I I,  

с.140-146,  

р/т с.50-51 

Электронное 

приложение. 

. 

 

58 Великая 

Отечественна 

я война и великая 

Победа. Обобщение 

15.04  Учащиеся должны  знать 

северные европейские 

государства. Уметь 

показывать их на карте. 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

Проявлять уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

иметь целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

Уч. ч I I,  

с.140-146,  

р/т с.50-51 

Электронное 

приложение. 
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возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

59 Страна, открывшая 

путь в космос 
20.04  Учащиеся должны знать 

страны Бенилюкса, 

особенности их 

экономики. Уметь 

показывать страны на 

карте. 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Проявлять уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

иметь целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

Уч. ч I I,  

с.147-152,  

р/т с.52-54 

Электронное 

приложение. 

 

 

 

60 Основной закон 

России 

и права человека 

22.04  Будут сформированы 

представления о 

Конституции РФ, правах 

человека и правах ребѐнка, 

продолжат работу с картой 

России. Понятия: 

Российская Федерация, 

многонациональный народ, 

общепризнанные 

принципы, Конституция, 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Проявлять уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

иметь целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

Уч. ч I I,  

с.156-163  

р/т с.55-60 

Электронное 

приложение. 

 

 

61 Мы-граждане 

России 
27.04  П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

Проявлять уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

иметь целостный, 

социально 

Уч. ч I I,  

с.164-167,            

168-174 

р/т с.60-62-64 

Электронное 

приложение. 

 

 

62 Славные символы 

России 
29.04  
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63 Такие разные 

праздники 
04.05  успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха; использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; владеть базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных, 

культурных, технических). 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

Уч. ч I I,  

с.175-179  

р/т с.64-65 

Электронное 

приложение. 

 

64 Путешествие по 

России 
06.05  Будет сформировано 

представление о том, 

насколько велика наша 

стран, познакомятся с 

народами, населяющими 

Россию и их обычаями 

Уч. ч I I,  

с.180-203  

р/т с.66-67 

Электронное 

приложение. 

 

 

65 Путешествие по 

России. Закрепление 
11.05  Будет сформировано 

представление о том, 

насколько велика наша 

страна, познакомятся с 

народами, населяющими 

Россию и их обычаями 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха; использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; владеть базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных, 

культурных, технических). 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

Проявлять уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

иметь целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

Уч. ч I I,  

с.180-203  

р/т с.66-67 

Электронное 

приложение. 
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зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

66 Путешествие по 

России. Обобщение 
13.05  Будет сформировано 

представление о том, 

насколько велика наша 

стран, познакомятся с 

народами, населяющими 

Россию и их обычаями 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

Уч. ч I I,  

с.180-203  

р/т с.66-67 

Электронное 

приложение. 

 

 

67 Проверим и оценим 

свои достижения 

 

18.05  Проверят знания по 

разделу 

 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

Уч. ч I I,    

с.216-219  

р/т с.68 

Электронное 

приложение. 

 

 

68 Презентация проекта 

(по выбору) 
20.05  Демонстрируют умения 

извлекать информацию из 

дополнительных 

источников, готовить 

тексты к выступлению 

Уч. ч I I,   

с.204-205 
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Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ  

№  Раздел Проекты Практическая работа 

Контрольная работа 

1 Земля и 

человечество 

  

1 

 

2 Природа России  1 

 

3 Родной край – часть 

большой страны 

1 1 

 

4 Страницы 

всемирной истории 

 1 

5 Страницы истории 

России 

 1 

6 Современная Россия 1 1 

 Итого  2 6 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд                         

Учебник «Окружающий мир» в 2х частях для 4 класса. М.: Просвещение, 2014 г. с 

логотипом ФГОС 

                   2) Рабочие тетради. М.: Просвещение, 2018 г. с логотипом ФГОС  

                 

                   Печатные пособия  

Комплект таблиц. Окружающий мир 4 класс. 

Информационные средства  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 4 класс. Просвещение, 2014г. 

Технические средства обучения  

Компьютер. 

 


