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г. Химки 



               Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   Основной общеобразовательной программы Школы 

   Учебного плана Школы  

   Положения о рабочей программе Школы 

   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

УМК: Рабочая программа основана на Программе начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. 

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

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

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

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

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

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

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

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации метапредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка 
и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 270 часов. В федеральном базисном плане на изучение предмета «Окружающий мир» выделено в 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 

33 учебные недели), во 2 классе -68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 68 часов (2 

ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям - 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

заданий, предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  



• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; 

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

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 



конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 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 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности 

и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных  связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно выполненного рисунка, модели и т.д. и во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит ребенка. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседу, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 



теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения 

учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью 
учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно - следственные, 
пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны 

поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 

значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную 
дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами,  лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно -научные представления детей. Основная цель 
этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются 

ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение раскрывает как положительные, так и отрицательные стороны работы, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени письменный опрос. 

Количество часов распределено следующим образом:  

1 класс 

В федеральном базисном плане на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 66 учебных часа в год, 2 часа в 

неделю, 33 учебные недели. Программа учебного предмета выполняет требование программы и минимума стандарта образования, скорректирована в 
соответствии с учебно - календарным графиком. 



 

 

2 класс 
В федеральном базисном плане на изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 68 учебных часов в год, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Программа учебного предмета выполняет требование программы и минимума стандарта образования, скорректирована в 
соответствии с учебно - календарным графиком. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе 
На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2ч в неделю. 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область 

и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия. Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 
от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1. Введение 1 1 
 

2. Что и Кто? 20 19 1 

3. Как, откуда и куда? 12 11 1 

4. Где и когда? 11 10 1 

5. Почему и зачем? 22 21 1 
 

Итого 66 62 4 
 

 

Учебно-тематический план 

№ п\п Наименование раздела Количество часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 
 

ИТОГО 68 
 



Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. 

Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных 
растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Проект «Красная книга. Возьмем под защиту». 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например, от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Проект «профессии моих родителей». 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности не купаться в загрязненных водоемах.



 

 

 



 

 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. Практическая работа. Отработка правил перехода 

улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 
поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

Проект «Родословная» 

Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом.  
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

Проект «Города России» 

3 класс 

Структура учебного курса 

 

 № п/п  

Раздел 

кол-во часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Как устроен мир 6 6 

    

2 Эта удивительная природа 18 18 

3 Мы и наше здоровье 10 10 

4 Наша безопасность 7 7 

5 Чему учит экономика 12 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 15 

ИТОГО 68 68 



 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

Как устроен мир? (6 часов) 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Эта удивительная природа (18 часов) 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

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

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. 

Особенности питания разных животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные представители 

растений и животных Красной книги России, своего края. 

Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

Человек - часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

Правила безопасной жизни (7 часов) 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, 

велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети Интернет 
Здоровый образ жизни. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 часов) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, 

их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. Полезные 

ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство 



 

 

- отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный 

бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествия по городам и странам (15 часов) 

Наша Родина - России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, его столица, символика региона. Россия - многонациональная 

страна. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и 

архитектурные памятники России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся 

символами стран, в которых они находятся. 

Семья - самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах 

и расходах семьи. 

4 класс 

В федеральном базисном плане на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю, 34 

учебные недели. Программа учебного предмета выполняет требование программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с учебно - 
календарным графиком. 

Учебно-тематический план 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

Земля и человечество (9 ч.) 
Введение. Мир глазами астронома. Вселенная. Солнце. Планеты солнечной системы. Отчего на Земле сменяются день, ночь и времена  года? Звездное небо - великая 

книга природы. Мир глазами географа. Что изучает география? Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Мир глазами историка. Что такое история? Когда и 
где? История - путешествие в глубь времен. Карта-помощница. 

№ п\п Наименование раздела Количество часов 

1 Земля и человечество 10 часов 

2 Природа России 10 часов 

3 Родной край - часть большой страны 14 часов 

4 Страницы всемирной истории 5 часов 

5 Страницы истории Отечества 20 часов 

6 Современная Россия 9 часов 
 

ИТОГО 68 
 



 

 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Сын или покоритель? Экологические проблемы. Лечить планету сообща. 

Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Природа России (10 ч.) 
Равнины и горы России 

Восточно-Европейская, Западно - Сибирская равнины, Среднесибирское плоскогорье. Уральские, Кавказские, Алтайские горы, Саяны, вулканы Камчатки. Моря, 

озера и реки России. Балтийское, Черное, Каспийское моря, озеро Байкал, Ладожское и Онежское озера. Реки Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур и др. Зона 

Арктических пустынь. Царство льда и снега. Арктика и человек. 

Тундра. Природа тундры. Тундра и человек. 
Леса России. Лес и человек 

Тайга, смешанные и широколиственные леса. Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. Что зависит от 

каждого из нас? 
Зона степей. Природа степей. Степи и человек. Пустыни. В пустыне вовсе не пусто. Пустыни и человек. У Черного моря Природа черноморского побережья 

Кавказа. Человек у моря. Экологическое равновесие 

Родной край - часть большой страны (15 ч.) 
Наш край. Географическое положение. Границы. Столица. Поверхность нашего края. Надо ли охранять поверхность? Водоемы нашего края. Значение водоемов и 

их охрана. Наши подземные богатства. Земля - кормилица 
Полезные ископаемые: гранит, известняк, песок и глина, торф, уголь, железная руда, нефть, природный газ и др. Охрана подземных богатств. Какие бывают почвы? 

Охрана почвы. 

Леса, луга и пресные водоемы нашего края. Лесные этажи. Животные нашего леса. Нужны ли лесу грибы? О лесной подстилке и микроорганизмах. Луг - природное 
сообщество. Луга и человек. Жизнь пресного водоема. Разнообразие жизни в водоеме. Если вмешается человек...Растениеводство и животноводство в нашем крае 

Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства. Незаметные защитники урожая. Породы домашних животных. Отрасли «Страницы всемирной истории» 

(5 ч.). 
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Древний Египет. Древняя Греция и древний Рим. Средние века: время рыцарей и замков. Новое 

время: встреча Европы и Америки. Время отважных путешественников. Что оставило нам Новое время? Новейшее время: история продолжается сегодня. 

«Страницы истории России» (20 ч.). 
Жизнь древних славян во времена Древней Руси. Князь Владимир и крещение Руси. Страна городов: путешествие в древний Киев и древний Новгород. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Нашествие Батыя, Князь Александр Невский. Русь расправляет крылья. 
Как возрождалась Русь. Московский князь Иван Калита. Куликовская битва. Путешествие в древнюю Москву. 

Иван III. Иван Грозный. Мастера печатных дел. Первопечатник Иван Федоров. Врата учености. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Нашествие Наполеона на Россию. Бородинская битва. На 
войну с Наполеоном поднялся весь народ. Страницы истории XIX века. 

Царь-освободитель. Петербург и Москва. Технические новшества. Россия вступает в XX век. Последний русский царь. Россия в первой мировой войне. 1917 год. 

Гражданская война. Страницы истории 20-30-х годов. Новое государство - Советский Союз. Страна-труженица. Великая война и великая Победа. «Все для фронта! 

Все для победы!» Героическая летопись Великой Отечественной Войны. 

Современная Россия» (9 ч.). 
Основной закон России. Ты живешь в России. Конституция - основной закон России. Что такое права человека. «Дети имеют право на особую защиту и 

помощь». Важный документ - конвенция о правах ребенка. Мы - граждане России. Что такое права и обязанности гражданина? Президент России. Федеральное 



 

 

собрание и правительство Российской Федерации. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. По Дальнему Востоку. На 

просторах Сибири. По Уралу. По северу европейской России. Драгоценное ожерелье старинных русских городов. На Волге. По югу России. Страна, открывшая 

путь в космос. Первые в космосе. 
«Это наша с тобой биография!». 

 
 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса Состав 

УМК 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного курса 1-4 класса 

2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение  

3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2017; 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение,  

5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. - М.: Просвещение 

6. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение 

7. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1,2 кл. (ч.1,2) 3 кл. (ч.1,2) 4 кл. (ч. 1,2) 

8. Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» (к учебнику «Окружающий мир») 1,2,3,4 классы; 

9. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1,2,3,4 класса. - М.: Вита-Пресс 

10. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл. 

11. Плешаков А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 1 класс» / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение. 

12. Плешаков А.А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас.1класс». - М.:Просвещение 

13. Плешаков, А. А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 2 класс» / А. А. Плешаков, В. П. Александрова, С. А. Борисова. - М. : Просвещение, . 

14. Плешаков, А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 4 класс» / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение 

15. Плешаков А. А. Атлас. Окружающий мир: 1 - 4 класс. М.: АСТ - ПРЕСС ШКОЛА 

16. Левитан Е.П. Путешествие по Вселенной. Книга для чтения. 

Дополнительная литература 

1. Еремеева Е. Ю. Растения: Справочник школьника. - СПб.: Литера 

2. Модестов С. Ю. Космос: Справочник школьника. - СПб.: Литера 

3. Модестова Т. В. Животные: Справочник школьника. - СПб.: Литера 

4. Модестова Т. В. Птицы: Справочник школьника. - СПб.: Литера 

5. Шикина Л. Б. Люди и народы: Справочник школьника. - СПб.: Литера 

6. Шикина Л. Б. Страны и континенты: Справочник школьника. - СПб.: Литера



 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 класс (68 ч) 

 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

иметь общие представления о строении Солнечной системы, перечислять планеты в правильной последовательности в порядке удаления от Солнца, 
устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времен года, моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца, определять направление на север по Полярной звезде, сравнивать глобус и карту полушарий, рассказывать о мире с 

точки зрения астронома, историка, географа, определять век, в котором происходили исторические события, различать год, век, арабские и римские 
цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие», предлагать меры по решению экологических проблем, различать 

объекты Всемирного природного и культурного наследия;  

Метапредметные результаты: 
работать с дополнительной литературой, анализировать представленные в учебнике схемы, карты, принимать и сохранять учебную задачу, оценивать 

свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать предлагаемые ситуации, определять правильность выполнения 

заданий, аргументировать свою точку зрения, находить и выбирать нужную информацию, готовить сообщения, совершать с помощью Интернета 

виртуальные экскурсии, работать с терминологическим словарем, формулировать выводы, строить монологические высказывания в соответствии с 
заданной темой, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, соотносить свою позицию с позицией партнера, проводить 

наблюдения, объяснять новые понятия; 

Личностные результаты: 
проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать 

интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, осознавать 

необходимость охраны окружающей среды. 

 

№ Тема Использование ТСО и 

компьютерной техники 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Дата Факт 

Наши проекты. 

Учащиеся могут выбрать любые из предлагаемых тем на стр. 204 – 205 учебника (1 полугодие -1часть, 2 полугодие - 2 часть) или самостоятельно 

придумать и предложить другие темы проектов. 

 

 

1 Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как 

науке. Вселенная (Космос), 
Солнце. Солнечная система. 

Использовать рассказ в 

электронном приложении к 

учебнику 

- понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; 

Работа с глобусом: 

движение Земли в 

космическом 
пространстве. 

03.09  



 

 

 

Планеты Солнечной системы. 

Их расположение 
относительно Солнца. 

Интерактивная виртуальная 

модель Солнечной системы и 
ночного неба 

http://www.solarsystemscope.com/ 

 - характеризовать особенности 

Солнца и Солнечной системы; 
 - моделировать строение Солнечной 

системы; 

 - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета научные 
сведения о Солнце и Солнечной 

системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать результаты своей работы 
на уроке. 

 

 Выполнить задания 2, 
3 (стр. 8 учебника) 

2 Планеты Солнечной 

системы. 

Характеристика Земли, 
Меркурия и Юпитера. 

Естественные спутники 

планет. Изучение планет 
астрономами. Особенности 

движения Земли в 

космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи и 
смены времен года. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

 - анализировать готовые схемы 
вращения Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца; 

 - характеризовать особенности самой 
маленькой и самой большой планет 

Солнечной системы; 

- моделировать движение Земли 

вокруг Солнца и вокруг своей оси; 
 - устанавливать связи между 

движением Земли вокруг своей оси и 

сменой дня и ночи и движением вокруг 
Солнца и сменой времен года; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию 
об исследованиях астрономов и 

готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Нахождение на карте 

звездного неба 

изучаемых созвездий. 
 

Ромашка Блума. 

 
 Выполнить задания 1 

- 4 (стр. 15 учебника) 

 

 

07.09  

3 Звездное небо – Великая 

книга Природы. 
Правила наблюдения 

звездного неба. Созвездия 

Малой Медведицы, Большого 

Видеоролик с картинами 

звездного неба. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
- находить в небе и на карте звездного 

неба атласа - определителя изучаемые 

объекты; 

 Выполнить задания 

1,2 на стр. 21учебника, 
РТ задания 4 -5 стр. 13.  

 

10.09  

http://www.solarsystemscope.com/


 

 

 

пса, Тельца, Плеяды. Звезды: 

Полярная звезда, Сириус, 
Альдебаран. 

- моделировать изучаемые созвездия; 

-  определять направление на север по 
Полярной звезде; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Поиск и показ 

изучаемых объектов на 
глобусе и 

географических картах. 

 

4 Мир глазами географа 

Понятие о географии как 

науке и географических 
объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире 

и в России, история создания 

глобуса 

Презентация - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- сравнивать глобус и карту 
полушарий; 

- находить условные значки на карте 

полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и карт в 
жизни человечества; 

- составлять рассказ о географических 

объектах с помощью глобуса и карты 
полушарий; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

Работа с глобусом и 

картой: нахождение 

тепловых поясов. 
 

 Выполнить задания 2 

на стр. 27 учебника, РТ 

задания 4 стр. 15 - 16.  
 

 

14.09  

5 Мир глазами историка. 

Понятие об истории как науке. 
Источники исторических 

сведений. Значение летописей 

и археологии, архивов и 
музеев для изучения истории. 

Презентация в электронном 

приложении. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
- составлять рассказы о мире с точки 

зрения историка; 

-характеризовать роль исторических 
источников для понимания событий 

прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу;  

- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей на уроке. 

Маркировка текста: 

«V» - я это знал; 
«+» - новая информация; 

«-» - думал по – другому; 

«?» - хочу задать вопрос. 
 

 Выполнить задания 2 

на стр. 35 учебника, РТ 

задания 5 стр. 18.  
 

17.09  

6 Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и 

тысячелетии, нашей эре. 
Летосчисление в древности. 

Презентация в электронном 

приложении. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- определять по «ленте времени» век, в 
котором происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события; 

Прием «Ромашка Блума» 

или таблица “толстых” и 

“тонких” вопросов” 
 

21.09  



 

 

 

Историческая карта. «Лента 

времени». 

- обсуждать сроки начала года в разных 

летосчислениях; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 Выполнить задания 2 

на стр. 40 учебника. 
 

 

7 Мир глазами эколога. 
Понятия об экологии и 

экологических проблемах. 

Международные соглашения 
по охране окружающей среды, 

организации, экологические 

дни 

Электронное приложение. - понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- характеризовать современные 

экологические проблемы; 
- предлагать свои меры по решению 

экологических проблем; 

- рассказывать о мире с точки зрения 

эколога; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 
достижения товарищей на уроке. 

 Выполнить задания 1 
-2 на стр. 47 учебника. 

 

24.09  

8 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Понятие о Всемирном 
наследии, Всемирном 

природном, Всемирном 

культурном наследии. 
Наиболее значимые объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия в 
России и за рубежом. 

Международная красная 

книга. 

 Электронное приложение. - понимать учебную задачу урока и 

стараться ее выполнить; 

- рассказывать о причинах появления 
списка Всемирного наследия; 

- различать объекты природного и 

культурного Всемирного наследия; 
- определять объекты природного и 

культурного Всемирного наследия по 

фотографиям; 
 - формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей на уроке. 

 (РТ з. 6 стр. 25) 

Используя 

дополнительную 
литературу, подготовь 

рассказ об одном из 

объектов Всемирного 
наследия (России или 

мира) по плану: 

1. Название объекта. 
2. Природное или 

культурное наследие. 

3. Чем знаменит. 

4. Где находится. 
5. Почему нуждается в 

охране, как охраняется. 

28.09  

9 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Понятие о Всемирном 

наследии, Всемирном 

природном, Всемирном 
культурном наследии. 

Наиболее значимые объекты 

Презентация.  Выполнить задания 4 
в РТ стр. 24.  

 

01.10  



 

 

 

Всемирного природного и 

культурного наследия в 
России и за рубежом. 

Международная красная 

книга. 

Раздел «Природа России» (10 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, природные зоны России, различать формы земной 
поверхности, моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью 

Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон, сравнивать природные зоны, описывать их характерные особенности, особенности почв своей 

местности, рассказывать об экологических связях в конкретной природной зоне, описывать природную зону по плану, иметь представление об 

освоении природных богатств, о природоохранных мероприятиях и заповедниках, знать правила поведения в лесу, парке, на море;  
Метапредметные результаты: 

принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность групповой и парной работе, проводить самооценку, осуществлять 

взаимопроверку, обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою точку зрения, находить и выбирать нужную информацию из 
дополнительной литературы, Интернета, выполнять на персональном компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, 

составлять рассказ на заданную тему, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, высказывать предположения, 

объяснять новые понятия; 
Личностные результаты: 

проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать 

интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать свои достижения, осваивать основы 

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

 

№ Тема Использование ТСО и 

компьютерной техники 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Возможные направления 

творческой, 
исследовательской, 

проектной 

деятельности учащихся 

Дата  

10 Равнины и горы России. 
Формы рельефа России. 

Наиболее крупные равнины, 

плоскогорья, горы. Вулканы 
Камчатки, Ильменский 

заповедник. 

Электронное приложение. - понимать учебные задачи раздела и 
данного урока и стараться их 

выполнить; 

- находить на физической карте России 
изучаемые географические объекты; 

- характеризовать формы рельефа 

России; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

 (РТ з. 5 стр. 33) 
Используя 

дополнительную 

литературу, подготовь 
сообщение об одном из 

географических 

объектов. 

 
Составить схему 

«Рельеф России» 

05.10  



 

 

 

- оценивать свои достижения на уроке 

и достижения товарищей. 
 

11 Моря, озера и реки России 

Моря Северного Ледовитого, 

Атлантического и Тихого 

океанов. Озера: Каспийское, 
Байкал, Ладожское и 

Онежское. Реки: Волга, Обь, 

Енисей, Лена и Амур. 

Электронное приложение. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на физической карте России 

изучаемые водные географические 
объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности 
изучаемых водных объектов; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

1) Подготовить 

сообщения о 

путешественниках, чьим 

именем названы моря. 
2) Заполнить таблицу 

«Океан (или море, озеро, 

река)» по плану:  

 название,  

 местоположение,  

 отличительные 
особенности. 

15.10  

12 Природные зоны России. 

Карта природных зон России. 

План изучения природной 
зоны. Причина смены 

природных зон. Широтная и 

высотная поясность. 

Презентация. 

 

Интерактивная модель. 
 

MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- различать физическую карту России 
и карту природных зон; 

- находить на карте природные зоны 

России и характеризовать их; 
- устанавливать взаимосвязь между 

освещенностью Солнцем поверхности 

Земли и широтным расположением 

природных зон; 
-  работать со схемой освещенности 

Земли солнечными лучами; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 (РТ з. 5 стр. 38) 19.10  

13 Зона арктических пустынь. 

Местоположение зоны 
арктических пустынь. 

Зависимость природных 

особенностей Арктики от 
освещенности её Солнцем. 

Полярный день и полярная 

ночь. Северные сияния. Флора 
и фауна Арктики. Цепи 

питания в зоне арктических 

Презентация. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природных зон 

зону арктических пустынь; 

- работать со схемой освещенности 
поверхности Земли солнечными 

лучами; 

- устанавливать взаимосвязь 
природных особенностей зоны 

 (РТ з.7 стр. 42) 

Используя 
дополнительную 

литературу, подготовь 

сообщение об одном из 
животных этого края. 

 

Нарисуй, как ты 
представляешь себе 

Арктику. 

22.10  



 

 

 

пустынь. Освоение Арктики 

человеком и возникшие 
вследствие этого 

экологические проблемы. 

Природоохранные 

мероприятия. 

арктических пустынь и ее 

освещенностью солнечными лучами; 
-  характеризовать природные 

особенности Арктики и приспособление 

флоры и фауны к этим условиям; 

- выявлять экологические связи в зоне 
арктических пустынь; 

- прослеживать цепи питания в 

Арктике; 
- рассказывать о влиянии освоения 

природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого 
экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 

Подобрать материал о 
труде людей в Арктике. 

 

14 Тундра. 
Местоположение зоны 

тундры, обозначение ее на 

карте природных зон. 

Природные особенности зоны 
тундры, флора и фауна. 

Экологические связи в зоне 

тундры. Занятия местного 
населения. Освоение полезных 

ископаемых и создающиеся 

вследствие этого 
экологические проблемы. 

Природоохранные 

мероприятия. Животные из 

Красной книги России. 
Заповедники. 

Презентация. 
 

MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону тундры; 

- работать со схемой освещенности 
поверхности Земли солнечными 

лучами; 

- выявлять взаимосвязь природных 
особенностей зоны тундры с 

освещенностью ее поверхности 

солнечными лучами; 
-  характеризовать природные 

особенности зоны тундры, её флору и 

фауну, занятия местного населения; 

- выявлять экологические связи в зоне 
тундры; 

- характеризовать зону тундры по 

плану; 
- рассказывать о влиянии освоения 

природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого 

 Выполнить задания 3, 
6, 7 РТ стр. 43-45;  

задания 1- 3 на стр. 93 

учебника. 

 

26.10  



 

 

 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 
заповедниках; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

15 Леса России. 

Местоположение зоны тайги, 

смешанных и 
широколиственных лесов, 

зависимость их флоры и 

фауны от освещенности и 

почв. Флора и фауна зоны 
лесов. Экологические связи в 

лесных зонах. 

Презентация. 

MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 
зону тайги, смешанных и 

широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь 

особенностей лесных зон с 
освещенностью, количеством осадков и 

строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария и 
атласа-определителя «От земли до 

неба» растения зоны лесов; 

- по тексту учебника и иллюстрации 

характеризовать животный мир зоны 

лесов, выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в зоне 

тайги; 
- сопоставлять природу тундры и 

лесных зон; 

- извлекать из Интернета информацию 
о растениях и животных лесной зоны, 

готовить сообщения; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 Выполнить задания 3, 

6, 7 РТ стр. 48 - 50;  

задания 1- 2 на стр. 102 
учебника. 

 

29.10  

16 Лес и человек. 

Роль леса в природе и жизни 
людей. Экологические 

проблемы и охрана природы в 

лесных зонах.  Растения и 
животные, занесенные в 

Красную книгу России. 

Электронное приложение. 

MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
- с помощью схемы и текста учебника 

раскрывать роль леса в природе и 

жизни людей; 
- обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране; 

 Выполнить задания 4, 

6 РТ стр. 51 - 52;  
задания 1- 3 на стр. 108 

учебника. 

 

02.11  



 

 

 

Правила поведения в лесу. 

Заповедники. 

- характеризовать лесные природные 

зоны по плану; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

17 Зона степей. 
Местоположение зоны степей, 

ее природные особенности, 

флора и фауна. Экологические 
проблемы степной зоны. 

Питомники для редких 

животных. Заповедники 

Электронное приложение. 
MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

- находить на карте природных зон 

зону степей; 
- устанавливать взаимосвязь 

особенностей степной зоны с 

освещенностью, количеством осадков и 

характером почвы; 
- опознавать с помощью гербария, 

иллюстраций учебника и атласа-

определителя «От земли до неба» 
растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир зоны 

степей, выявлять экологические связи; 
- сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры; 

- извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию о 
растениях и животных степей, 

готовить сообщения; 

- характеризовать зону степей по 
плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке 

и достижения товарищей. 

 Выполнить задания 7, 
8, 9 РТ стр. 55 - 56;  

задания 1- 3 на стр. 117 

учебника. 
 

05.11  

18 Пустыни. 

Местоположение зоны 
полупустынь и пустынь, ее 

природные особенности, 

флора и фауна. 
Приспособление растений и 

животных полупустынь и 

пустынь к природным 

Электронное приложение. 

MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природных зон 

зону полупустынь; 

- устанавливать взаимосвязь 
освещенности, количества осадков и 

состава почв с образованием 

полупустынь и пустынь;   

 Выполнить задания 7, 

8 РТ стр. 59 - 60;  
задания 1- 2 на стр. 125 

учебника. 

 

09.11  



 

 

 

условиям. Освоение 

полупустынь человеком. 
Экологические проблемы 

зоны. Заповедник «Черные 

земли». 

- опознавать с помощью гербария, 

иллюстраций учебника и атласа-
определителя «От земли до неба» 

растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир зоны 

степей, выявлять экологические связи; 
- сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры; 

- характеризовать зону степей по 
плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке 

и достижения товарищей. 

19 У Черного моря. 

Местоположение зоны 
субтропиков, ее природные 

особенности, флора и фауна. 

Курорты Черноморского 
побережья. Сочинский 

Дендрарий. Экологические 

проблемы зоны, животные и 

растения, внесенные в 
Красную книгу. 

Национальный парк 

«Сочинский». 

Электронное приложение. 

MacBook 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 
- находить на карте природных зон 

зону субтропиков; 

- устанавливать взаимосвязь 
субтропической флоры и фауны с 

освещенностью, количеством осадков и 

плодородием почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям учебника 
и атласу-определителю «От земли до 

неба» опознавать растения 

субтропиков; 
- знакомиться с животным миром зоны 

Черноморского побережья Кавказа и 

морскими животными, устанавливать 
экологические связи; 

- моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические 

проблемы зоны; 
- характеризовать зону субтропиков 

по плану; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

 Выполнить задания 6, 

8, 9 РТ стр. 62 - 63;  
задания 2- 4 на стр. 134 

учебника. 

 
Составить кроссворд по 

природным зонам. 

12.11  



 

 

 

20 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу. 

 - выполнять тесты с выбором ответов; 

- оценивать 
правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

 16.11  

 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

Планируемые результаты. 
Предметные результаты: 

находить и показывать на карте России свой регион, описывать формы земной поверхности, изготавливать макеты знакомого участка поверхности 

родного края, разреза почвы, иметь представление о водных объектах своего региона, о полезных ископаемых своего края, почвах,  сравнивать 

изученные полезные ископаемые, выявлять экологические связи в лесу, на лугу, в пресных водоемах, предлагать пути решения экологических 
проблем, описывать природные сообщества по плану, выявлять зависимость растениеводства и животноводства в регионе от природных условий, 

различать зерна зерновых культур, породы домашних животных; 

Метапредметные результаты: 
проводить наблюдения, фиксировать результаты наблюдений, сравнивать их, принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность 
в групповой и парной работе, выполнять тесты с выбором ответа, обсуждать предлагаемые ситуации, определять правильность выполнения заданий, 
аргументировать свою точку зрения, работать над проектом, распределять роли, проводить защиту проекта, находить и отбирать нужную 
информацию, готовить сообщения, делать выводы, строить монологические высказывания в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную 
тему, используя различные средства общения, соотносить свою позицию с позицией партнера, проводить наблюдения, объяснять новые понятия; 
Личностные результаты: 
проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать 
интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, участвовать в 
посильной работе по выращиванию растений, уходу за домашними животными. 

 

№ Тема Использование ТСО и 

компьютерной 
техники 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Возможные направления 

творческой, 
исследовательской, 

проектной деятельности 

учащихся 

Дата  

21 Наш край 
Знакомство с политико-

административной картой 

России. Знакомство с картой 
своего края, его главным 

городом. Нахождение  своего 

региона на физической, 
административной карте и 

Сайт «ПРИРОДА 
МОСКВЫ И 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

http://www.darwinmuseu

m.ru/expos/floor3/mosco

w/default.htm 
 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять карту своего 
региона с политико-

административной картой 

России с целью выяснения 
местоположения региона; 

 Выполнить задания 4, 6 
РТ стр. 66.  

 

26.11  

http://www.darwinmuseum.ru/expos/floor3/moscow/default.htm
http://www.darwinmuseum.ru/expos/floor3/moscow/default.htm
http://www.darwinmuseum.ru/expos/floor3/moscow/default.htm


 

 

 

карте природных зон.  

Выяснение с помощью карт, в 
какой части России находится 

регион, каков рельеф 

поверхности, в какой 

природной зоне находится. 

MacBook - находить свой регион и его 

главный город на физической 
карте России и карте природных 

зон; 

- характеризовать рельеф 

поверхности своего края в 
соответствии с цветовым 

обозначением на физической 

карте; 
- определять, в какой природной 

зоне находится регион по карте 

природных зон; 
- находить на карте региона 

крупные города, а также свой 

город (село); 

- обобщать полученную 
информацию, готовить 

сообщение; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

22 Поверхность нашего края. 

Мелкие формы рельефа равнин: 

балки, овраги. Охрана 
поверхности края.  

  Задания 2- 3 на стр. 143 

учебника. 

 

30.11  

23 Поверхность нашего края 

(экскурсия). 

 

  03.12  

24 Водные богатства нашего 

края. 

Водные объекты своего 
региона. Значение водоемов 

для жизни в регионе. 

Источники загрязнения вод в 
регионе. Правила поведения на 

воде 

Электронное 

приложение. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- рассказывать о значении 

водных богатств в жизни людей; 

- составлять список водных 
объектов (рек, озер, морей, 

прудов) своего региона; 

- описывать одну из рек по 
данному в учебнике плану; 

- составлять план описания 

озера (пруда); 

- моделировать наиболее 
знакомый водный объект; 

- выявлять источники 

загрязнения близлежащих 
водоемов; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

 Выполнить задания 4 РТ 

стр. 70; 

задания 1- 3 на стр. 148 
учебника. 

 

 
 

07.12  



 

 

 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

25 Наши подземные богатства. 

Выяснение по карте региона 

наличия полезных ископаемых: 

нефти, природного газа, торфа, 
угля, железной руды, гранита, 

песка, глины, известняка. 

Экономное использование 
полезных ископаемых. 

Электронное 

приложение. 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных 
значки тех полезных 

ископаемых, которыми он 

обладает; 
- работая в группах определять 

название полезного ископаемого, 

образец которого выдан 

учителем; 
- работая в группах, извлекать 

из учебника сведения о 

выданном образце полезного 
ископаемого, составлять его 

описание по данному в учебнике 

плану, готовить сообщения и 
представлять их классу; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке и достижения товарищей. 

 Используя 

дополнительную литературу, 

подготовь сообщение об 

одном из полезном 
ископаемом нашего края по 

плану: 

 условное обозначение на 

карте; 

 свойства; 

 применение; 

 добыча. 

10.12  

26 Земля-кормилица. 

Типы почв. Почвы родного 
края. Охрана почв. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- различать виды почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

 Задание по выбору. 

 
Подготовить сообщение о 

почвах своего региона. 

 

Вылепить из пластилина 
макет разреза почвы, 

характерной для своего края. 

 
Составить памятку для 

работников сельского 

хозяйства «Как защитить 
почву на полях». 

 

14.12  



 

 

 

Подобрать стихи, пословицы, 

загадки о почве, земле – 
кормилице. 

27 Экскурсия в лес и на луг. Презентация. - наблюдать объекты природы; 

- определять природные 

объекты с помощью атласа – 
определителя; 

- фиксировать результаты 

наблюдений; 
- сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

 17.12  

28 Жизнь леса. 

Понятие о природном 

сообществе. Природное 
сообщество смешанного леса. 

Презентация. - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- определять с помощью атласа-

определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, 
животные, грибы встречаются в 

лесах региона; 

- моделировать цепи питания, 
характерные для лесного 

сообщества региона; 

- характеризовать лесное 
сообщество региона по данному 

в учебнике плану; 

- выявлять нарушения 

экологического равновесия в 
лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути 

решения экологических 
проблем; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2, 3 на 

стр. 169 учебника. 

21.12  



 

 

 

29 Жизнь луга. 

Природное сообщество луга. 
Влияние человека на 

экосистему луга. Охрана лугов. 

Презентация. - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять с помощью атласа-

определителя «От земли до 

неба» растения луга из гербария; 
- определять животных луга на 

иллюстрации учебника; 

- выявлять экологические связи 
на лугу; 

- рассказывать по своим 

наблюдениям о растениях, 
животных и грибах на лугах 

своего региона; 

- моделировать цепи питания на 

лугу; 
- сравнивать природные 

особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое 
сообщество по данному в 

учебнике плану; 

- приводить примеры 
правильного и неправильного 

поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения 

экологического равновесия по 
вине человека, предлагать пути 

решения экологических 

проблем; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 5,7 РТ 

стр. 80 - 81; 
задания 1- 2 стр. 176- 177 

учебника. 

 

24.12  

30 Жизнь в пресных водах. 

Природное сообщество 

пресных вод. Правила 
поведения у водоема. Охрана 

пресноводной флоры и фауны. 

Болота и их охрана. 

Электронное 

приложение. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- опознавать с помощью атласа-

определителя «От земли до 

 Задания 1- 3 стр. 184- 185 

учебника. 

 

28.12  



 

 

 

неба» растения пресного 

водоема; 
- опознавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод; 

- выявлять экологические связи 
в пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях 

пресных вод своего региона; 
- моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе 

своего региона; 
- характеризовать 

пресноводное сообщество своего 

региона по данному в учебнике 

плану; 
- обсуждать способы 

приспособления растений и 

животных к жизни в воде; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке.  

 

31 Экскурсии к водоему Презентация. - наблюдать объекты природы; 

- определять природные 
объекты с помощью атласа – 

определителя; 

- фиксировать результаты 
наблюдений; 

- сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 
сообществах. 

 Используя 

дополнительную литературу, 
подготовь сообщение о 

растении (животном) водоема 

по плану: 

 название, 

 классификация; 

 внешнее описание; 

 температура воздуха; 

 освещенность; 

 растения и животные, с 
которыми 

взаимодействует; 

 интересные наблюдения. 

11.01  



 

 

 

32 Растениеводство в нашем 

крае. 
Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Сорта 

культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в 
регионе. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые 

культуры из гербария; 
- различать зерна зерновых 

культур; 

- выявлять взаимосвязь 
развития растениеводства в 

регионе с природными 

условиями; 
- характеризовать развитие 

отраслей растениеводства в 

своем регионе; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Подготовь сообщение 

(презентация, визуал) на тему 
«Культурное растение моего 

края». 

 

14.01  

33 Животноводство в нашем 

крае. 

Животноводство как отрасль 

сельского хозяйства. Породы 
домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в 

регионе 

Электронное 

приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выявлять взаимосвязь 
развития отраслей 

животноводства в регионе с 

природными условиями; 
- характеризовать развитие 

отраслей животноводства в 

своем регионе; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Задание 3 на стр. 203 

учебника.  

 

Подготовить защиту 
выбранного проекта. 

18.01  

34 Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое 

полугодие. 

Презентация проектов 

Презентации учащихся. — выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 
материалами; 

— обсуждать выступления 

учащихся; 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

21.01  



 

 

 

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся; 
— формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Планируемые результаты 
Предметные результаты. 

понимать роль археологии в изучении первобытного общества, определять по ленте времени длительность исторических периодов, понимать роль 

появления и развития письменности и книгопечатания для развития человечества, иметь общее представление о мировых религиях, рассказывать о 
научных открытиях и технических изобретениях XX—XXI вв., рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические эпохи; 

Метапредметные результаты: 

принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать 

предлагаемые ситуации, выполнять тестовые задания, определять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, находить 
и отбирать нужную информацию, работать с терминологическим словарем, готовить сообщения, делать выводы, вести диалог на заданную тему, 

соотносить свою позицию с позицией партнера, объяснять новые понятия;  

Личностные результаты: 
проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности учитывать 
интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, целостно 
воспринимать окружающий мир. 

 

 

 

№ Тема Использование ТСО и 
компьютерной 

техники 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Возможные направления 
творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 
учащихся 

Дата  

35 Начало истории 

человечества. 

История первобытного 
общества. Первобытное 

искусство 

Электронное 

приложение. 

 
Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- определять по «ленте 

времени» длительность периода 

первобытного общества; 
- обсуждать роль огня и 

приручения животных; 

- анализировать иллюстрации 

учебника; 

Используя рисунок на стр. 4 

учебника, составить рассказ о 

первобытном человеке. 
 

 Составить вопросы и 

ответить на них. 

25.01  



 

 

 

- понимать роль археологии в 

изучении первобытного 
общества; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

36 Мир древности: далекий и 

близкий. 
История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, 
археологические находки. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять по «ленте 

времени» длительность 

существования Древнего мира; 
- находить на карте 

местоположение древних 

государств; 
- извлекать информацию из 

учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить 
сообщения и презентовать их в 

классе; 

- обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, 
религиях, выявлять общее и 

отличия; 

- понимать роль появления и 
развития письменности в 

древности для развития 

человечества, сопоставлять 
алфавиты древности; 

- понимать роль 

археологических находок для 

изучения истории древних 
государств; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 28.01  



 

 

 

37 Средние века: время рыцарей 

и замков. 
Средние века в истории 

Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых 

религий (древность, Средние 
века). Рыцари и замки. 

Изобретение книгопечатания 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; 
- сопоставлять мировые 

религии, выявлять их общность 

и различия: место и время их 
возникновения, особенности 

храмов; 

- понимать важность 
изобретения книгопечатания для 

человечества; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Рассмотри иллюстрации в 

учебнике, прослушай 
презентацию в электронном 

приложении (часть 1) и 

ответь на вопросы: 

1. Какие особенности можно 
выделить в средневековом 

городе (дома, улицы)? 

2. Какое средневековое 
изобретение украшает 

некоторые современные 

города и помогает их 
жителям? 

01.02  

38 Новое время: встреча Европы 

и Америки. 

Новое время в истории Европы. 

Развитие предпринимательства, 

достижения в области науки и 
культуры. Великие 

географические открытия. 

Развитие техники. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте 

маршруты Великих 
географических открытий; 

- обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового 
времени; 

- обсуждать роль великих 

географических открытий в 
истории человечества; 

- характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового времени; 
- развивать воображение, 

реконструируя историю 

технических изобретений в 
Новое время; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

 Выполнить задания 1 стр. 
27 учебника. 

 

04.02  



 

 

 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Исследования Арктики и 

Антарктики. Развитие 
парламентаризма и 

республиканской формы 

правления. Достижения 
современной науки и техники. 

Освоение космоса. Первая и 

Вторые мировые войны, 

изобретение ядерного оружия. 
Организация Объединенных 

Наций. 

Электронное 

приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о научных 
открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2,4 

стр. 32 учебника. 

 

08.02  

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 
Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

находить и показывать на исторической карте изучаемые объекты, различать географическую и историческую карты, рассказывать о жизни древних 

славян, иметь представление об устройстве древнерусского города, понимать роль летописей, рукописной книги и начала книгопечатания в 
развитии русской культуры, рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена, осознавать роль важных событий (Ледовое 

побоище, Куликовская битва, Короли не кос сражение, Октябрьская революция, Великая Отечественная война) в истории России, понимать 

значение освобождения Руси от монгольского ига, называть имена наиболее известных представителей разных исторических эпох (в рамках 
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры, описывать достопримечательности Москвы, Петербурга и других 

русских городов, осознавать особую роль России п мировой истории, различать (называть) символы царской власти, государственную символику 

современной России, описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках 
изученного);  

Метапредметные результаты: 

принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, высказывать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника, определять правильность выполнения заданий, 
аргументировать свою точку зрения, находить и отбирать нужную информацию, «читать» информацию, представленную на карте или в виде схемы, 

готовить сообщения, делать выводы, строить монологические высказывания в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, 

соотносить свою позицию с позицией партнера, объяснять новые понятия; 
Личностные результаты: 
проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать 
интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, осознавать 
ценность человеческой жизни, испытывать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

 

 



 

 

 

№ Тема Использование ТСО и 

компьютерной 
техники 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Возможные направления 

творческой, 
исследовательской, 

проектной деятельности 

учащихся 

Дата  

40 Жизнь древних славян. 
Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. 

Занятия древних славян, их 
жилища, быт, верования. Союзы 

племен. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачи 
раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

- выявлять взаимосвязь жизни 
древних славян и их занятий с 

природными условиями того 

времени; 

- характеризовать верования 
древних славян; 

- моделировать 

древнеславянское жилище; 
- составлять план рассказа на 

материале учебника; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2 стр. 
39 учебника. 

 

11.02  

41 Во времена Древней Руси. 
Торговый путь «Из варяг в 

греки». Основание Новгорода и 

Киева. Призвание на княжение 
Рюрика. Возникновение 

Древнерусского государства. 

Многонациональный характер 

Древней Руси. Поход Олега на 
Византию. Крещение Древней 

Руси. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать причину введения 
на Руси христианства и значение 

Крещения; 

- анализировать былину об 

Илье Муромце как отражение 
борьбы Древней Руси с 

кочевниками; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2 стр. 
45 учебника. 

 

15.02  

42 Страна городов. 
Устройство древнерусского 

города. Древний Киев и 

Электронное 
приложение. 

 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

 Выполнить задания 1, 2 
стр. 53 учебника. 

 

25.02  



 

 

 

Древний Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический 
источник. Основание Москвы. 

Презентация. - сопоставлять на основе 

сделанных сообщений жизнь 
двух главных городов Древней 

Руси; 

- обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот; 
- развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних 

новгородцев; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

Проведи сравнение городов 

Киева и Новгорода по плану: 

 местоположение; 

 торговые связи; 

 управление; 

 жители; 

 достопримечательности 

43 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности. 

Распространение грамотности в 

Древней Руси. Древнерусские 
летописи. «Повесть временных 

лет». Рукописные книги. 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- обсуждать роль создания 

славянской письменности для 

распространения культуры в 
Древней Руси; 

- характеризовать состояние 

грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; 
- выявлять роль летописей для 

изучения истории России; 

- характеризовать оформление 
рукописных книг как 

памятников древнерусского 

искусства; 
- сопоставлять оформление  

древнерусских книг с 

современными; 

- обсуждать роль рукописной 
книги в развитии русской 

культуры; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания на 

стр. 58 учебника. 

 

01.03  



 

 

 

44 Трудные времена на Русской 

земле. 
Феодальная раздробленность 

Руси в середине XII века. 

Нашествие Батыя. Монгольское 

иго. Александр Невский. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; 
- описывать по иллюстрациям 

учебника вооружение 

древнерусских и монгольских 
воинов; 

- рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника; 
- по иллюстрациям в учебнике 

сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своё отношение 
к личности Александра 

Невского; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задание 2 стр. 

64 учебника, РТ задание 2 на 
стр. 21. 

 

04.03  

45 Русь расправляет крылья. 
Возрождение северо-восточных 

земель Руси в конце XIII — 

начале XIV века. Московский 
князь Иван Калита – собиратель 

русских земель. Сергий 

Радонежский. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- приводить факты возрождения 
северо-восточных земель Руси; 

- рассказывать по 

иллюстрациям в учебнике о 
Москве Ивана Калиты; 

- обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

 Выполнить задание 3 стр. 
69 учебника. 

08.03  



 

 

 

46 Куликовская битва. 

Поход Мамая на Русь. 
Подготовка объединенного 

русского войска под 

командованием московского 

князя Дмитрия Ивановича. 
Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок 

Пересвета и Челубея. Ход 
Куликовской битвы. Победа 

русских войск. 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской 
битве по составленному плану; 

- обсуждать, почему была так 

важна для Дмитрия Донского 
поддержка Сергия 

Радонежского; 

- рассказывать о поединках 
богатырей; 

- осознавать роль Куликовской 

битвы в истории России; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2 стр. 

74 учебника и задание 
рубрики «Обсудим!» стр. 74.. 

 

11.03  

47 Иван Третий. 

Противостояние на Угре. 

Падение монгольского ига. 

Объединение княжеств вокруг 
Москвы. Возникновение 

единого независимого 

Российского государства со 
столицей в Москве. 

Перестройка Кремля. Кремль – 

символ Москвы. Герб 
государства – двуглавый орел. 

Укрепление экономики. Иван 

Грозный – первый российский 

царь. Земский собор. 
Опричнина. Присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств. Начало освоения 
Сибири. 

Электронное 

приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- описывать по иллюстрациям в 
учебнике изменения в облике 

Москвы; 

- обсуждать значение 
освобождения от монгольского 

ига; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 15.03 11.03 



 

 

 

48 Мастера печатных дел. 

Начало книгопечатания в 
России. Первопечатник Иван 

Федоров. Издание учебников 

Василия Бурцева, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона 
Истомина. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- обсуждать, как повлияло 

начало книгопечатания на 

развитие просвещения и 
культуры в России; 

- на основе самостоятельного 

изучения материала учебника 
(по группам) рассказывать о 

первопечатнике Иване Федорове 

и издании первых русских 
учебников; 

- сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

 18.03 15.03 

49 Патриоты России. 

Смута. Польская интервенция. 

Народное ополчение под 
руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. 
Избрание на царство Михаила 

Романова. 

Электронное 

приложение. 

 
Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- обсуждать значение 

организации народного 

ополчения и освобождения 
Москвы от польской 

интервенции; 

- рассказывать об этом событии 
от имени участника ополчения; 

- осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI века 

в истории России; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

 Выполнить задания 2 стр. 

90 учебника (РТ задание 2 на 

стр. 30). 
 

22.03 18.03 



 

 

 

50 Петр Великий. 

Организация «Потешных 
полков». Путешествие Петра в 

Европу и работа в качестве 

плотника на верфях. Реформы 

Петра. Основание Петербурга. 
Создание русского флота. Петр I 

– первый российский 

император. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- рассказывать о реформах 

Петра I на основе материала 

учебника; 
- описывать 

достопримечательности Санкт-

Петербурга; 
- обсуждать, заслуженно ли 

Петр I получил прозвание 

«Великий»; 
- высказывать свое отношение 

к личности Петра Великого; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 1, 3 

стр. 100 учебника (РТ задание 
2 на стр. 30). 

 

25.03 22.03 

51 Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

Биография М.В.Ломоносова. 

Энциклопедический характер 

его деятельности. Основание 
Московского университета. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о 

М.В.Ломоносове; 
- составлять план сценария о 

жизни М.В.Ломоносова; 

- обсуждать, каковы были 
заслуги М.В.Ломоносова в 

развитии науки и культуры; 

- высказывать свое отношение 
к личности М.В. Ломоносова; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу. 

 Выполнить задание на 
стр. 104 учебника. 

 

29.03 25.03 

52 Екатерина Великая. 
Екатерина Великая – 

продолжательница реформ 

Петра I. Личные качества 
императрицы. Продолжение 

строительства Санкт-

Петербурга. Развитие 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- обсуждать, заслуженно ли 
Екатерина Вторая получила 

прозвание «Великой»; 

- рассказывать по учебнику о 
крестьянской войне Е.И. 

Пугачева; 

 Выполнить задания 1- 3 
стр. 111 учебника. 

 

01.04 29.03 



 

 

 

просвещения. Положение 

крестьянства. Восстание под 
руководством Емельяна 

Пугачева. Войны с Турцией за 

выход к Азовскому и Черному 

морям. 

- рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове; 
- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

53 Отечественная война 1812 

года. 

Вторжение в Россию армии 

Наполеона. Отступление 
русской армии. Назначение 

М.И.Кутузова 

главнокомандующим. 
Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское 
движение. Д.В.Давыдов. Победа 

над Наполеоном. 

Электронное 

приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- на основе самостоятельной 
работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском 

сражении; 
- обсуждать, почему война 1812 

года называется Отечественной; 

- обсуждать, почему после 
Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию 
Пожарскому; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2 стр. 

117 учебника; РТ задание 4 

стр. 40 – 41. 

 

05.04 01.04 

54 Страницы истории XIX века. 

Декабристы, основные идеи 
движения, выступление 14 

декабря 1825 года. 

Освобождение крестьян от 
крепостной зависимости в 1861 

году, его значение. Петербург и 

Москва после 1861 года, рост 
промышленности, городские 

контрасты. Технические 

достижения России в XIX веке: 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы 

(по группам) над темами 
«Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст 
учебника,  

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

 Выполнить задания на 

стр. 126 учебника. 
 

15.04 05.04 



 

 

 

электрическое освещение 

городов, трамвай, телефон, 
развитие железной дороги, 

Транссиб, открытие 

Политехнического музея. 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

55 Россия вступает в XX век. 
Николай II – последний 

император России. 

Возникновение политических 
партий. В.И.Ленин и партия 

большевиков. Неудачи России в 

Первой мировой войне. 

Февральская революция 1917 
года. Октябрьская революция 

1917 года. Гражданская война. 

Гибель царской семьи. Победа 
большевиков. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о 
событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 19.04 15.04 

56 Страницы истории 1920-1930-

х годов. 

Образование СССР. 
Государственная собственность 

в промышленности. Борьба с 

неграмотностью. 
Индустриализация, 

коллективизация, культурная 

революция. Репрессии 1930-х 
годов. 

Электронное 

приложение. 

 
Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 
- знакомиться по карте СССР с 

административно-

территориальным строением 
страны; 

- сравнивать герб России и 

СССР по иллюстрациям в 
рабочей тетради и в электронном 

пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов 
дореволюционной России, СССР 

и Российской Федерации; 

- прослушивать в записях 
(Интернет) песни 30-х годов; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задание 3 в РТ 

стр. 49. 

 

22.04 19.04 



 

 

 

57 Великая война и Великая 

Победа (1 урок) 
Начало Великой Отечественной 

войны. Лозунг «Всё для фронта, 

всё для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 
фашистских войск под 

Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание 
фашистских войск с территории 

СССР. Освобождение Европы. 

Штурм Берлина. Парад Победы 
в 1945 году. Города-герои, 

города воинской славы. Цена 

Победы. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- составлять план рассказа о 

ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по 
плану; 

- обсуждать, в чем значение 

Победы в Великой 
Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира; 

- прослушивать в записи песню 
«Вставай, страна огромная» и 

другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от 
картин на тему войны и Парада 

Победы; 

- формулировать выводы по 
изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 2 стр. 

146 учебника или 
подготовить сообщение о 

защитниках Москвы, 

Брестской крепости, 

Сталинграда, блокаде 
Ленинграда, о любом городе 

– герое. 

 

26.04 22.04 

58 Великая война и Великая 
Победа (2 урок) 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

 Представление 
сообщений и результатов 

проектной деятельности. 

29.04 26.04 

59 Страна, открывшая путь в 

космос. 

Начало освоения космоса в 1957 

году. Юрий Гагарин – первый 
космонавт Земли. Космическая 

станция «Мир», МКС. Развитие 

СССР до 1980х годов: 
достижения и проблемы. Эпоха 

перестройки в 1980х. Распад 

СССР. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослушивать в записи песни, 
посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями 
картин космонавта А.Леонова на 

космическую тему; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполни задания по 
выбору 1 -3 на стр. 150 

учебника. 

РТ задание 4 на стр. 53. 

03.05 29.04 

Раздел «Современная Россия» (9 ч) 
Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

 



 

 

 

находить и показывать на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные округа, города федерального значения, 

осознавать, как права одного человека соотносятся с правами других людей, различать права и обязанности гражданина, иметь представление о 
прерогативах президента, Федерального собрания и правительства, различать (называть) символы современной России, называть имя Президента 

современной России, различать праздники государственные, профессиональные, церковные, народные, семейные, рассказывать о разных уголках 

России;  

Метапредметные результаты: 
принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать 

предлагаемые ситуации, определять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, работать над проектом, распределять 

роли, проводить защиту проекта, находить и отбирать нужную информацию, совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета, готовить 
сообщения, делать выводы, строить монологические высказывания  в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, соотносить 

свою позицию с позицией партнера, объяснять новые понятия;  

Личностные результаты: 
проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности; учитывать 
интересы, наклонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, испытывать 
чувство гордости за свою Родину. 

 

№ Тема Использование ТСО и 

компьютерной 
техники 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Возможные направления 

творческой, 
исследовательской, 

проектной деятельности 

учащихся 

Дата  

60 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Страницы истории России».  

Основной закон России и 

права человека. 

Понятие о федеративном 

устройстве России. 
Многонациональный характер 

населения России. Конституция 

– основной закон страны. 

Всеобщая декларация прав 
человека, Конвенция о правах 

ребенка. 

Электронное 

приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на политико-
административной карте РФ 

края, области, республики, 

автономные округа, автономные 
области, города федерального 

значения; 

- анализировать закрепленные в 

Конвенции права ребенка; 
- обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами 

других людей; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

 06.05 29.04 



 

 

 

61 Мы – граждане России. 

Понятие о гражданстве. Права 
и обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Государственное устройство 

РФ: Президент, Федеральное 
собрание, правительство. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

- различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь; 
- формулировать выводы по 

изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на 
уроке. 

 Выполнить задания 1 стр. 

167 учебника, РТ задание 4 
стр. 61. 

10.05 06.05 

62 Славные символы России. 

Государственный герб, флаг и 

гимн. 

Электронное 

приложение. 

 
Презентация. 

- знакомиться с особенностями 

герба Российской Федерации, 

его историей, символикой, 
отличать герб РФ от гербов 

других государств; 

- знакомиться с флагом 
Победы, знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, 

знать, в каких случаях он 
исполняется и правила его 

исполнения, знакомиться с 

историей гимнов России, 

отличать гимн РФ от гимнов 
других государств; 

- обсуждать, зачем государству 

нужны символы. 

 Выполнить задания 2 стр. 

174 учебника. 

13.05 06.05 

63 Такие разные праздники. 

Понятие о государственных 

праздниках, День России, День 

Государственного флага, День 
народного единства,  День 

Конституции, День защитника 

Отечества, День Победы, 
Новый год, Рождество 

Христово, Международный 

женский день, День весны и 
труда. 

Электронное 

приложение. 

 

Презентация. 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать праздники 
государственные, 

профессиональные, церковные, 

национальные, территориальные, 
семейные; 

- формулировать выводы по 

изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на 

уроке. 

 Выполнить задания 1 -3 

стр. 179 учебника. 

17.05 13.05 



 

 

 

64 Путешествия по России. 

Регионы и города России. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

- составлять группу по 

интересам, распределять 
обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с инструкцией в 
учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 
- подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 
- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и 

достижения товарищей.  

 20.05 17.05 

65 Путешествия по России. 

Регионы и города России. 

Электронное 

приложение. 
 

Презентация. 

 Выполнить задания 2 стр. 

203 учебника. 

24.05 20.05 

66 Путешествия по России. 
Регионы и города России. 

Электронное 
приложение. 

 

Презентация. 

 27.05 24.05 

67 Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе 

полугодие 

 - выполнять тесты с выбором 
ответов; 

- оценивать 

правильность/неправильность 
предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с 

набранными баллами 

 31.05 27.05 

68 Презентация проектов  — выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 
материалами; 

— обсуждать выступления 

учащихся; 

— оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся; 

— формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

 31.05 

 

Используемые символы: 

 - домашнее творческое задание. 
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