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1. Планируемые результаты образовательной области «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

Предметные 

 понимание особой роли России в мировой истории, вос питание чувства гордости за национальные свершения, откры тия, 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 здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 освоение доступных способов изучения природы и обще ства (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас сификация и др. 

с получением информации из семейных ар хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Метапредметные 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и по искового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эф фективные 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 пред ставления информации для создания моделей изучаемых объ ектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств ин формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном простран стве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком муникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при знакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готов ность 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; 
 овладение начальными сведениями о сущности и осо бенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа ющий мир»;  



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 
 умение работать в материальной и информационной сре де начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
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 при роды, 

народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мне нию, 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 лич ностного 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 эмо ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере живания чувствам 

других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер стниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый об раз жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 



Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 



Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 



Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

 

 
 



3. Календарно – тематическое планирование уроков окружающего мира в 4  классе  

2022-2023 учебный год 

 

Раздел 

програм

мы, кол-

во часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 

 

 

  

Примечания 

Предметные Метапредметные Личностные 

Земля и 

человечест

во (9 ч) 

Иметь общие 

представления о 

строении Сол-

нечной системы, о 

Солнце и других 

звездах, их разме-

ре, температуре, 

перечислять пла-

неты в правильной 

последова-

тельности 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого поведения; 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, по-

строение взаимоот-

ношений с учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 

мотивирование 

своих действий 

1  Мир глазами 

астронома 

 

 



Научиться разли-

чать планеты и их 

спутники, анали-

зировать схемы 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, про-

явление в конкрет-

ных ситуациях доб-

рожелательности , 

доверия, внимания, 

оказание помощи, 

формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

2  Планеты Солнечной 

системы 
 

Научиться опреде-

лять направление 

на север по По-

лярной звезде 

Коммуникативные: 

осуществлять сов-

местную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

осознавать границы 

собственных знаний 

о природе, 

определять цели и 

задачи усвоения 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, вы-

ражение положи-

тельного 

отношения к 

процессу познания, 

применение знаний 

в жизненных 

ситуациях 

3  Звездное небо – 

Великая книга 

Природы 

 



новых знаний. 

Познавательные: 

делать обобщения, 

выводы, проверять и 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу 

Научиться срав-

нивать глобус и 

карту полушарий, 

находить условные 

знаки на карте, 

обсуждать 

значение глобуса и 

карты в жизни 

человечества, 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения географа 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата, анали-

зировать 

собственную 

работу. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, высказывать 

предположения 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

4  Мир глазами географа  

Научиться рас-

сказывать о мире с 

точки зрения ис-

торика, объяснять, 

что изучает наука 

археология, при-

водить примеры 

исторических ис-

точников для по-

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, уста-

новление связи ме-

жду целью учебной 

деятельности и ее 

5  Мир глазами историка  



знания прошлого 

человечества 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

мотивом, формиро-

вание навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Научиться опре-

делять по «ленте 

времени» век, в 

котором проис-

ходили историче-

ские события 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, про-

явление внимания, 

6   Когда и где? История 

–путешествие в глубь 

времён  

 

 



выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

желания больше 

узнать 

Научиться 

анализировать 

современные 

экологические 

проблемы, 

предлагать меры по 

их решению, 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения эколога 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

Формирование 

навыков анализа и 

сопоставления, 

осознание единства 

окружающего мира, 

формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

7  Контрольная работа 

№1 
 



сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

Перечислять наи-

более значимые 

объекты Всемир-

ного природного и 

культурного 

наследия в России 

и за рубежом 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, фор-

мулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

навыков анализа и 

сопоставления, 

экологически гра-

мотное поведение в 

природной среде 

8  Мир глазами эколога  



Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, делать 

обобщения, выводы 

Уметь объяснять 

причины занесения 

животных в 

Красную книгу, 

называть некото-

рых животных, за-

несенных в Крас-

ную книгу 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, фор-

мулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить, 

извлекать 

информацию, 

описывать, срав-

нивать, 

классифицировать 

природные объекты 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, осо-

знание личной от-

ветственности за 

состояние при-

родной среды 

9 

. 
 Международная 

Красная книга 
 



на основе их 

внешних признаков 

Природа 

России 

(10 ч)  

Научиться разли-

чать формы по-

верхности суши, 

перечислять и по-

казывать на фи-

зической карте 

наиболее крупные 

равнины и горы 

России 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

формулировать 

собственные мысли. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно на-

ходить ее в 

материалах 

учебников 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самостоя-

тельной аналитиче-

ской деятельности, 

оценка собственной 

учебной деятельно-

сти: достижений, 

самостоятельности, 

инициативы, ответ-

ственности, причин 

неудач 

10  Равнины и горы 

России 
 

Перечислять и по-

казывать на фи-

зической карте 

наиболее крупные 

моря, озера и реки 

России 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

Формирование лич-

ного эмоционально-

го отношения к 

себе и 

окружающему 

миру, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

11  Моря, озера и реки 

России 
 



действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, проверять и 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу 

составе группы 

Объяснять, что 

такое природные 

зоны, перечислять 

природные зоны 

России 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной аналитической 

деятельности, вы-

полнение учебных 

действий 

12  Природные зоны 

России 
 



адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами, 

высказывать пред-

положения, 

обсуждать 

проблемные во-

просы 

Научиться ха-

рактеризовать 

особенности зоны 

арктических пу-

стынь 

Коммуникативные: 

осуществлять сов-

местную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

выявлять известное 

и неизвестное, 

осознавать 

познаватель- 

Формирование на-

выков анализа и со-

поставления, орга-

низации и анализа 

своей деятельности 

в составе группы, 

установление связи 

между целью учеб-

ной 

13   Зона арктических 

пустынь 
 

Научиться ха-

рактеризовать 

особенности зоны 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

Формирование 

навыков анализа и 

сопоставления, 

14  Тундра  



тундры действий, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить 

информацию в 

материалах учебни-

ков, выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, делать 

обобщения, выводы 

характеристика 

эмоциональных 

состояний и чувств 

окружающих, по-

строение своих 

взаимоотношений с 

их учетом 

Научиться харак-

теризовать осо-

бенности лесной 

зоны 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, фор-

мулировать 

формирование 

навыков анализа и 

сопоставления, 

положительное от-

ношение к учению, 

к познавательной 

деятельности 

15  Леса России  



собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

информацию, 

описывать, 

сравнивать, класси-

фицировать 

природные объекты 

Научиться расска-

зывать о роли леса 

в природе И жизни 

людей 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения 

16  Лес и человек  



последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между живой и 

неживой природой, 

между живыми 

существами в 

природных сооб-

ществах, 

моделировать 

объекты и явления 

окружающего мира 

Научиться ха-

рактеризовать 

особенности зоны 

степей 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, фор-

мулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

17  Зона степей  



учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

проверять и 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу 

Научиться 

характеризовать 

особенности зоны 

пустынь 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

сравнивать 

различные объекты, 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи и 

зависимости между 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, уста-

новление связи ме-

жду целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

18  Пустыни  



объектами 

Научиться харак-

теризовать осо-

бенности субтро-

пической зоны 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, выявлять 

известное и 

неизвестное 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

готовность 

поддерживать 

состояние 

окружающей среды 

и свое здоровье 

19  У Черного моря  

Родной 

край - 

часть 

большой 

страны  

(15 ч) 

Научится отвечать 

на поставленные 

вопросы 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: 

расширять и 

углублять знания. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной аналитической 

деятельности, осо-

знание своих труд-

ностей и 

стремление к их 

20  Наш край  



Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме 

преодолению 

Научиться нахо-

дить и показывать 

на карте России 

свой регион, рас-

сказывать о родном 

крае по плану 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно на-

ходить ее в 

материалах 

учебников 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

21  Поверхность нашего 

края 
 

Научиться опре- Коммуникативные: - формулировать 22  Водные богатства  



делять формы по-

верхности своего 

края 

формировать 

навыки речевых 

действий, уметь 

работать в парах и 

малых группах. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, делать 

обобщения, выводы 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

нашего края 

Научиться опре-

делять формы по-

верхности своего 

края 

Коммуникативные: 

формировать 

умение работать в 

малых группах. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

- извлекать из 

краеведческой 

литературы 

сведения о 

предприятиях 

региона по 

переработке 

полезных 

ископаемых 

23  Наши подземные 

богатства 
 

Уметь называть 

некоторые водные 

объекты своего 

края, знать источ-

ники загрязнения 

близлежащих во-

доемов 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

- извлекать из 

краеведческой 

литературы 

информацию об 

охране почв в 

регионе; 

24  Земля – кормилица  



соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

информацию, 

описывать, 

сравнивать, класси-

фицировать 

природные объекты 

Научиться опре-

делять важнейшие 

полезные иско-

паемые, называть 

примеры полезных 

ископаемых своего 

региона 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

25  Жизнь леса  



деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между живой и 

неживой природой 

Научиться харак-

теризовать основ-

ные виды почв 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

26  Жизнь луга  



коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить 

информацию в 

материалах учебни-

ков, выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, делать 

обобщения, выводы 

Научиться прово-

дить наблюдения 

природных объ-

ектов 

Коммуникативные: 

формировать 

умение работать в 

малых группах. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

27  Жизнь в пресных 

водоемах 
 

Научиться выяв-

лять экологические 

связи в лесу, 

предлагать пути 

решения экологи-

ческих проблем 

Коммуникативные: 

осуществлять сов-

местную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

- сравнивать 

результаты 

наблюдений, 

сделанных в 

различных 

природных 

сообществах 

28  Экскурсии в 

природные сообщества 

родного края. Проект 

«Наш край» 

 



конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи и 

зависимости между 

живой и неживой 

природой 

Научиться выяв-

лять экологические 

связи в со-

обществах луга, 

предлагать пути 

решения экологи-

ческих проблем 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, фор-

мулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

проверять и 

находить 

дополнительную 

 

 

29  Экскурсии в 

природные сообщества 

родного края. Проект 

«Наш край» 

 



информацию, 

используя 

справочную 

литературу, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы 

 Научиться выяв-

лять экологические 

связи в сооб-

ществах пресного 

водоема, предла-

гать пути решения 

экологических 

проблем 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

выявлять известное 

и неизвестное, 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию 

- сравнивать 

результаты 

наблюдений, 

сделанных в 

различных 

природных 

сообществах 

30  Экскурсии в 

природные сообщества 

родного края. Проект 

«Наш край» 

 

 Научиться наблю-

дать за объектами 

водоема 

Коммуникативные

: формировать 

умение работать в 

малых группах. 

Регулятивные: 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

31  Растениеводство в 

нашем крае 
 



действовать по 

плану. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 Научится разли-

чать сорта неко-

торых культурных 

растений своего 

края 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить 

информацию в 

материалах учебни-

ков, делать 

обобщения, выводы 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

32  Животноводство в 

нашем крае 
 

 Научиться раз-

личать породы 

домашних живот-

ных, называть 

домашних 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

- адекватно 

оценивать свои 

знания в 

соответствии с 

набранными 

33  Проверка достижений 

по теме «Родной край- 

часть большой 

страны» 

 



животных своего 

края 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

информацию, 

описывать, 

сравнивать, класси-

фицировать 

природные объекты 

на основе их 

внешних признаков 

баллами 

 Научиться отвечать 

на поставленные 

вопросы, 

представлять ре-

зультаты проект-

ной деятельности 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, выступать 

с подготовленным 

сообщением, 

отвечать на во-

просы. 

Регулятивные: 

расширять и 

углублять знания по 

выбранной теме. 

Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

- выступать с 

сообщением в 

классе; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения 

товарищей по 

выполнению 

проекта 

34  Презентация проектов 

«Как защищают 

природу», «Мой атлас- 

определитель» 

 



изобразительной, 

схематичной форме 

Страницы 

Всемирно

й истории  

(5 ч) 

Научиться опре-

делять по «ленте 

времени» длитель-

ность историче-

ских периодов, 

рассказывать о 

жизни, быте и 

культуре перво-

бытных людей 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого Поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

35  Начало истории 

человечества 
 

Научиться на-

зывать древние 

государства (Еги-

пет, Греция, Рим), 

кратко рассказы-

вать о них 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

- понимать роль 

археологических 

находок для 

изучения истории 

древних 

государств; 

- формулировать 

36  Мир древности: 

далёкий и близкий 
 



соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

Научиться назы-

вать некоторые 

отличительные 

особенности эпохи 

Средних веков 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

- понимать 

важность 

изобретения 

книгопечатания для 

человечества; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

37  Средние века: время 

рыцарей и замков. 
 



ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

достижения на 

уроке 

Научиться назы-

вать некоторые 

отличительные 

особенности эпохи 

Нового времени 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

- характеризовать 

научные открытия 

и технические 

изобретения Нового 

времени; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

38  Новое время: встреча 

Европы и Америки. 
 



в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

достижения на 

уроке 

Научиться назы-

вать некоторые 

отличительные 

особенности Но-

вейшего времени 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

- рассказывать о 

научных открытия 

и технических 

изобретениях XX-

XΙ вв; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

39  Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня. 

 



цель, формировать 

навыки смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

 

Страницы 

истории 

России 

(20 ч) 

Научиться отве-

чать на поставлен-

ные вопросы, рас-

сказывать о жизни 

древних славян 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

формулировать 

собственные мысли. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно на-

ходить ее в 

- составлять план 

рассказа на 

материале 

учебника; 
- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

40  Жизнь древних славян  



материалах 

учебников 

Научиться назы-

вать ключевые 

даты: ЕХ век — 

образование 

государства у во-

сточных славян; 

988 год - Крещение 

Руси. Кратко 

описывать данные 

события 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой й 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

41  Во времена Древней 

Руси 
 

Научиться назы-

вать некоторые 

древние города 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

42  Страна городов  



Руси, кратко рас-

сказывать об уст-

ройстве древне-

русского города  ' 

действий, 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

Научиться рас-

сказывать о роли 

рукописной книги 

в развитии русской 

культуры 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

- обсуждать роль 

рукописной книги 

в развитии 

русской 

культуры; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые вопросы 

43  Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

 



в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

и оценивать 

достижения на 

уроке 

Научиться расска-

зывать о монголь-

ском нашествии, об 

Александре 

Невском 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке 
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 

44  Трудные времена на 

Русской земле 
 



задачи, проверять и 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации; 

 

Научиться расска-

зывать о возро-

ждении северо-во-

сточных земель 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

- обсуждать, 

какие личные 

качества Ивана 

Калиты сыграли 

роль в успехе его 

правления; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке 

45  Русь расправляет 

крылья 
 

Научиться читать 

историческую 

Карту, называть 

места важнейших 

сражений, а также 

знать дату — 1380 

год—Куликовской 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

- заполнять 

вкладыш к рабочей 

тетради 

«Героическая 

летопись России»; 

- осознавать роль 

Куликовской битвы 

46  Куликовская битва  



битвы задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качествен 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

в истории России; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

Научиться расска-

зывать о Москве 

времен Ивана 

Третьего, о собы-

тиях этого времени 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

- отмечать на 

«ленте времени» 

даты освобождения 

от монгольского 

ига, венчания 

Ивана Грозного на 

царство; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

47  Иван Третий  



задачами. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций 

оценивать 

достижения на 

уроке 

Научиться рас-

сказывать о пер-

вопечатнике Иване 

Федорове, о 

первых русских 

учебниках 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке 

48  Мастера печатных дел  



информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

 Научиться расска-

зывать о Кузьме 

Минине и Дмитрии 

Пожарском, об их 

роли в организации 

народного 

ополчения 

Коммуникативные: 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, проверять и 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу 

- рассказывать об 

этом событии от 

имени участника 

ополчения; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке 

49  Патриоты России  

 Научиться рас-

сказывать о роли 

Петра I в истории 

Российского госу-

дарства 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

- находить на карте 

приобретения 

города, основанные 

Петром Ι; 

- высказывать своё 

отношение к 

50  Петр Великий  



соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

личности Петра 

Великого; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 Научиться рас-

сказывать о роли 

М.В. Ломоносова в 

истории развития 

российской науки 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

- высказывать своё 

отношение к 

личности М.В. 

Ломоносова; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

51  Михаил Васильевич 

Ломоносов 
 



поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 Научиться расска-

зывать о роли Ека-

терины Великой в 

истории Россий-

ского государства 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами И усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

- прослеживать по 

карте рост 

территории 

государства; 

- рассказывать по 

учебнику о 

Ф.Ф.Ушакове и 

А.В.Суворове; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

52  Екатерина Великая  



материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

 Научиться расска-

зывать о важных 

событиях Отече-

ственной войны 

1812 года (Боро-

динская битва, 

пожар Москвы, 

отступление На-

полеона, парти-

занское движение, 

победа над Напо-

леоном) 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

Правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

- обсуждать, 

почему после 

Отечественной 

войны 1812 года 

был воздвигнут на 

Красной площади 

памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию 

Пожарскому;  

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

53 

 

 Отечественная война 

1812 года 
 

 Научиться назы- Коммуникативные: - формулировать 54  Страницы истории  



вать некоторые 

технические изо-

бретения ХГХ века 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

извлекать 

информацию из 

схем, иллюстраций 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

ХIХ века 

 Научиться рас-

сказывать о важ-

нейших событиях в 

России в начале 

XX века (Первая 

мировая война, 

Февральская и 

Октябрьская ре-

волюции) 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке  

55  Россия вступает в ХХ 

век 
 



коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Научиться 

рассказывать о 

жизни страны в 20-

30-е годы, узнавать 

герб и гимн того 

времени 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

56  Страницы истории 

1920-1930-х годов 
 



необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 
Научиться рас-
сказывать о ходе 
Великой Отече-
ственной войны по 
плану 

Научиться расска-

зывать о значении 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне для Нашей 

страны и всего 

мира 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 
воспроизводить по па-

мяти информацию, 

необходимую для ре-

шения учебной 
задачи, проверять и 
находить 
дополнительную 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу 

- готовить праздник 

ко Дню Победы; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

57  Великая война и 

великая Победа 
 

 58  Великая война и 

великая Победа 
 



Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Познавательные: 
воспроизводить по па-

мяти информацию, 

необходимую для ре-

шения учебной задачи, 

проверять и находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу 
 Научиться назы-

вать основные вехи 

в освоении кос-

моса: 1957 год-

начало освоения 

космоса (запуск 

первого искус-

ственного спут-

ника), 12 апреля 

1961 года — полет 

Ю. Гагарина, 1986 

год — создание 

космической 

станции «Мир». 

Рассказывать о со-

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

- работать с 

терминологически

м словариком; 

- формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке 

59  Страна, открывшая 

путь в космос 
 



бытиях в СССР 

(1980 год-пере-

стройка, 1991 год -

распад СССР) 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно:: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

 

 

Современ

ная 

Россия (9 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться читать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, научиться 

рассказывать о 

государственном 

устройстве Рос-

сийской Федерации 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

формулировать 

собственные мысли. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самостоя-

тельной аналитиче-

ской деятельности, 

оценка собственной 

учебной деятельно-

сти: достижений, 

самостоятельности, 

инициативы, ответ-

ственности, причин 

неудач 

60  Основной закон 

России и права 

человека 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно на-

ходить ее в 

материалах 

учебников 

Научиться разли-

чать права и обя-

занности гражда-

нина Российской 

Федерации 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

формировать навык 

смыслового чтения, 

искать и выделять 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, про-

явление внимания, 

желания больше 

узнать 

61  Мы – граждане России  



\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Научиться разли-

чать государствен-

ную символику 

Российской Феде-

рации (герб, флаг, 

гимн) 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу,, 

планировать в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

Формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознание единства 

с окружающим 

миром 

62  Славные символы 

России 
 

Научиться разли-

чать и перечислять 

некоторые 

государственные, 

религиозные, про-

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

Формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

63  Такие разные 

праздники 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фессиональные 

праздники 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества, 

признание 

общепринятых 

морально-

этических норм 

Научиться описы-

вать культурные 

достопримеча-

тельности разных 

уголков России 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической 

деятельности, уста-

новление связи ме-

жду целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, интерес и 

уважение к другим 

народам 

64  Путешествие по 

России 
 



оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Научиться описы-

вать культурные 

достопримеча-

тельности разных 

уголков России 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

Формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом, ин-

терес и уважение к 

другим народам 

65  Путешествие по 

России 
 



оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Научиться описы-

вать культурные 

достопримеча-

тельности разных 

уголков России 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

Формирование на-

выков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, интерес и 

уважение к другим 

народам 

66  Итоговая контрольная 

работа 
 



и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, формировать 

навык смыслового 

чтения, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Научиться отвечать 

на поставленные 

вопросы 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий, 

формулировать 

собственные мысли. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

осознавать познава-

тельную задачу, 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной аналитической 

деятельности, 

оценивание 

собственной 

учебной деятельно-

сти: достижений, 

самостоятельности, 

инициативы, ответ-

ственности, причин 

неудач 

67  Путешествие по 

России 
 



читать, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно на-

ходить ее в 

материалах 

учебников 

Научиться пред-

ставлять резуль-

таты проектной 

деятельности 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, выступать 

с подготовленным 

сообщением, 

отвечать на во-

просы. 

Регулятивные: 

расширять и 

углублять знания по 

выбранной теме. 

Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ис-

следовательской 

деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, спо-

собность к адекват-

ной самооценке 

68  Презентация проектов: 

«Путешествие по 

городам мира», 

«Правители Древней 

Руси» 

 

 

ИТОГО: 68 ч. 
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