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Основания для разработки рабочей программы: 

НИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 100; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». 

Особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
ФГОС. 
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Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно- 

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу 

Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Цель изучения предмета 

Основной целью изучения курса «Окружающий мир в 4 классе является: 

 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. 

Соответственно задачами данного курса является формирование у четвероклассника: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, исто- 

рии; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём; 

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

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

Общая характеристика предмета 

Существенная особенность предмета «Окружающий мир» в 4 классе состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реали- 

зации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, получен- 

ные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. 

Специфика предмета «Окружающий мир» 4 класс заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, де- 

лая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества,  тем 

самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природ- 

ных и общественных явлений как компонентов единого мира. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках 

данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования 

и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на эт- 

нокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану на изучение курса “Окружающий мир” в 4 классе отводится по 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год. 

Технологии обучения и формы урока 
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Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

Технологии, применяемые на уроке: 

1. Технология деятельностного метода 

2. ИКТ – технология 

3. Игровая технология 

4. Технология работы в группах 

5. Проектная технология 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 методы проблемного обучения. 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Стартовый 
(входной) 

Опрос, диагностическая работа 

Тематический Пересказ, проверочная работа, самостоятельная работа, фронталь- 
ный опрос, тестовые задания, творческая работа, проектная работа 

и др. 

Промежуточная аттестация  Контрольная работа, тестовые задания 

 
 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в начальной 

школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт- 

Петербурга. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её 

природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, 

о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

• проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, общество посредством 

знакомства с вкладом соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан- 

ственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником ценностей многонационального общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, культур и религий; 

• представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном раз- 

витии при сохранении устойчивых культурных особенностей; 

• навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства прошлого, настоящего и будущего; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осознания и принятия образца прилежного ученика; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

• способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

• готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям*; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей*; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России*; 

• представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение оформлять их в этическое суждение о поступке; 

• знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами*; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой в исторической пер- 

спективе*; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения*; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с отечественными святынями и художественными образами отечествен- 

ной и мировой литературы и живописи*; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях*; 

• правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению од- 

ноклассников; 

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 
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• установка на здоровый образ жизни* с опорой на отечественную традицию понимания триединства здоровья физического, психического и ду- 

ховно-нравственного. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия,  так и по 

ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и дру- 

гих образовательных ресурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения учебных задач; 

• понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и 

пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов про- 

ектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• владеть общим приёмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стрем- 

лении высказываться, задавать вопросы; 

• 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 в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

зательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

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

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

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

• называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее историческое прошлое, общероссийская культура,  госу- 

дарственный русский язык, общий труд на благо Отечества); 

• приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей 

граждан (в пределах нескольких статей Главы 2); 

• приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

• называть элементы государственного устройства России как независимой демократической республики и высшую силу власти в ней — много- 

национальный народ; 

• называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной власти; 
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• перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, автономные области, области, автономные округа, 

края, города федерального назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; выдающиеся 

граждане; 

• показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических объектов, заданных в учебниках; 

• показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

• характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на 

этих территориях; 

• знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 

• приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

• соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие произошло; 

• располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

• отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах; 

• показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён (славянских и финно-угорских), называть их в соответ- 

ствии с летописными сведениями; 

• определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

• называть дату (век) Крещения Руси; 

• характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государствен- 

ности (княгини Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия 

Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси); 

• называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

• называть дату (век) Куликовской битвы; 

• называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской истории (книгопечатание, исследование земель и  строи- 

тельство новых городов на востоке России, преодоление последствий Смутного времени); 

• показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского 

и гражданина Кузьмы Минина; 

• перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I; 

• приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

• называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчи- 

кам); 

• называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том 

числе в своём крае); 

• характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае)*; 

• характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть 

имена выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и художественных (га- 

лерей) музеев, рассказывать о них (по выбору)*; 

• называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, 

Октябрьский переворот 1917 г., Гражданская война); 



9  

• характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае*; 

• называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская 

битва, окончание войны, День Победы); 

• характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.*; 

• называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и 

истории народа; 

• характеризовать созидательную деятельность наших сооте чественников в послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного 

хозяйства*; 

• характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, 

искусство и спорт)*; 

• характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.*; 

• называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и для других стран мира; 

• приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших человеческих качеств своих современников, проявивших себя 

в самых разных видах деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В 4 «А» классе 33 человека. 

Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформирован- 

ности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. Необ- 

ходимо усилить контроль за выполнением домашних заданий. В целом учащиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разнообразных форм и методов работы. 

Корректировка рабочей программы выполнена с учетом результатов диагностической работы по предмету. Учитывая проблемы и особенности клас- 

са будут использованы резервные часы для повторения и закрепления материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 « » КЛАССА 

Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы 
 

№ п/п Изменение Обоснование 

 

В авторской программе 
 

В рабочей программе 

1. Мы- граждане единого Отечества- 13 ч 

Обобщение по разделу « Мы -граждане 

единого Отечества» - 1ч 

Наши проекты. Альбом путешествий. 

«Гербы , флаги и столицы субъектов Рос- 

сии» - 1ч 

Мы- граждане единого Отечества- 12 ч 

Обобщение по разделу « Мы -граждане едино- 

го Отечества» 

Наши проекты. Альбом путешествий. «Гербы 

, флаги и столицы субъектов России» - 1ч 

 

Необходимость введения часов 

повторения пройденного материа- 

ла не предусмотренных авторской 

программой. 
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 Российский союз равных -1ч Диагностическая работа -1 ч  

2. По родным просторам- 20 ч 

«В содружестве с природой». -1ч 

«Как сберечь природу России» -1ч 

По родным просторам-18 ч 

«В содружестве с природой. 

Как сберечь природу России» -1ч 

3. Путешествие по реке времени -26 ч 
«Экскурсия в музей боевой славы»–1ч 

Путешествие по реке времени- 25 ч 
«Экскурсия в музей боевой славы»–0ч 

4. Мы строим будущее России-9ч 
«Умная сила России»-1ч 

Мы строим будущее России-8ч 
«Умная сила России»-0ч 

  Повторение пройденного материала -4 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ Тема Всего часов 

1 Мы- граждане единого Отечества 12 

2 По родным просторам 19 

3 Путешествие по реке времени 25 

4 Мы строим будущее России 8 

5 Повторение пройденного материала 4 

 Итого 68 

 
№ Тема раздела Ко 

л- 

во 

ча- 

сов 

Основные вопросы содержания Темы кор- 

ректировки 

3 класса 

Основные вопросы содержа- 

ния и виды деятельности, 

направленные на повторение 

изученного в предыдущем 

классе 

1 Мы- граждане 

единого Отече- 

ства 

12 Общество – это мы! Российский народ. Проект «Мой проект на благо 

России». Конституция России. Права ребенка. Тест по теме «Права граж- 

данина».   Государственное   устройство   России.      Альбом путешествий 

:Проекты («Путешествие в…», «Если бы меня выбрали Президентом Рос- 

сии», «Гербы , флаги и столицы субъектов России»). Российский союз 

равных.  Государственная  граница  России.  Путешествие  за границу Рос- 

Путеше- 

ствие в Ки- 

тай(1час) 

Всемирные 

Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых нацио- 

нальных ценностей. Охрана па- 

мятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране 
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   сии. Сокровища России и их хранители. Творческий союз. Оформление 
«Альбома путешествий». Обобщающий урок по разделу «Мы – граждане 

единого Отечества». Контрольная работа. Блок внеклассной, внешкольной 

работы: продолжение воображаемых путешествий в республики и другие 

регионы РФ. Оформление выставки «Гербы, флаги и столицы субъектов 

РФ». Совместно с коллективом параллельного класса и с помощью стар- 

шеклассников организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы 

моего Отечества». 

духовные 

сокровища ( 

1час) 

памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответ- 

ственность каждого человека за 

сохранность историко- 

культурного наследия своего 

края. 

2 По родным про- 

сторам 

19 Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных 

кладовых. Наши реки. Озера – краса Земли. По морским просторам. Тест 

по теме «Наши реки, озера, моря». С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У 

теплого моря. Мы – дети родной земли. В содружестве с природой. Как 

сберечь природу России. Альбом путешествий Проект: («Красная книга 

нашего региона», «Чудесное путешествие по России», «Заповедники и 

национальные парки России» ) . Обобщающий урок по разделу «По род- 

ным просторам». Контрольная работа. Блок внеклассной, внешкольной 

работы: продолжение изучения родного края, его экологических проблем. 

Проведение конференции на тему «Как решить экологические проблемы 

края». Очно-заочное посещение заповедников и национальных парков в 

разных краях России. Викторина на тему «Красная книга России», «Запо- 

ведники и национальные парки России», «Музеи под открытым небом». 

Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой – в природу», кон- 

курс «Самый внимательный читатель». Знакомство с древними песнями, 

сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, ко- 

торый издавна был основой жизни в содружестве с природой. 

  

3 Путешествие по 

реке времени 

25 В путь по Реке времени. Проект «Календарь памятных дат». Путеше- 

ствуем с археологами. Практическая работа «Археологические находки». 

По страницам летописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследни- 

ца Киевской Руси. Москва – преемница Владимира. Начало Московского 

царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к единству. Начало 

Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» Отечествен- 

ная война 1812 года. Великий путь. Проект «Моя семья в истории Рос- 

сии». Повторение. Тест по теме «Российская империя». Золотой век театра 

и музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы. В поисках 
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   справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!» Трудовой 

фронт России. «Нет в России семьи такой…» После Великой войны. До- 

стижения 1950–1970-х годов. Повторение. Тест на тему «История Рос- 

сии». За страницами учебника. Оформление выставки «Мои земляки в го- 

ды Великой Отечественной войны». Обобщающий урок по разделу «Пу- 

тешествие по Реке времени». Контрольная работа. Блок внеклассной, 

внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы по 

истории и культуре своего края, конкретного местожительства (названия 

рек, озер в его окрестностях, народные исторические предания об основа- 

телях и первых жителях, устные свидетельства и письменные документы о 

знаменитых земляках, примечательных событиях в разные исторические 

периоды и т. п.). Посещение достопримечательностей и святынь своего 

края. Организация очных и заочных экскурсий по городам Золотого коль- 

ца России. Составление фоторассказов с включением страниц, посвящен- 

ных событиям истории своего края и своих земляков. Оформление вы- 

ставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и «Книги 

памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы. 

  

4 Мы строим бу- 

дущее России 

9 Современная Россия. Здоровье России. Светлая душа России. Начни с 

себя! Обобщающий урок по разделу «Мы строим будущее России». Кон- 

трольная работа. За страницами учебника. Проект «Я строю будущее Рос- 

сии». Итоговая контрольная работа. Повторение. Работа над ошибками. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со специалистами сель- 

ского хозяйства, работниками пищевой промышленности, науки, техники, 

искусства своего края. Организация экскурсий на промышленные пред- 

приятия своего края и знакомство с применением новых научных разрабо- 

ток для их развития, улучшения условий труда и благоустройства жизни 

работников и жителей города (села). Перечень обязательных лаборатор- 

ных, практических, проверочных и других видов работ Практические ра- 

боты: Тест по теме «Права гражданина». Практическая работа «Изучение 

полезных ископаемых». Тест по теме «Наши реки, озера, моря». Практи- 

ческая работа «Археологические находки». Тест по теме «Российская им- 

перия». Тест по теме «История России». Контрольные работы: Контроль- 

ная работа по разделу «Мы – граждане единого Отечества». Контрольная 

работа по разделу «По родным просторам». Контрольная работа по разде- 

лу «Путешествие по Реке времени». Контрольная работа по разделу «Мы 
строим будущее России». Итоговая контрольная работа. Проекты: «Мой 
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   проект на благо России». «Если бы меня выбрали Президентом России». 
«Путешествие в…» «Красная книга нашего региона». «Чудесное путеше- 

ствие по России». «Календарь памятных дат». «Моя семья в истории Рос- 

сии». «Я строю будущее России». 

  

 

 

 
№  Тема урока Основные во- Виды деятельно- Фор Планируемые результаты Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 Повторение 

пройденного ма- 

териала 

4    

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4 «» КЛАССА 

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

 

(16 часов, 2часа в неделю)1 четверть 
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 Тема уро- 

ка 

    Предметные Метапредметные Личностные по 

плану 

по 

фак 
ту 

Мы- граждане единого Отечества 12ч 

 Общество- 

это мы 
Всемирные 

духовные 

сокровища 

Перечисление 

качества чело- 

веческого ха- 
рактера. Вы- 

 

 

 
Слушание объяс- 

нений учителя. 

Слушание и ана- 
лиз выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебни- 

ком. 

 

 

 
Теку- 

ку- 

щий/ 
фрон 

таль- 

ный 

опро 

с 

Уметь характеризовать 

общие цели и интересы 

различных сообществ и 
общественных групп 

Коммуникативные: фор- 

мулировать свою точку 

зрения; 
Регулятивные: соотно- 

Формирование основ 

российской граждан- 

ской         идентичности, 
чувства     гордости     за 

  

   сказывание  сить поставленную цель свою Родину, россий-  

   своей точки  и полученный результат ский народ и историю  

   зрения о том,  деятельности России, осознание своей  

1   что такое чело-  Познавательные: прояв- этнической и нацио-  

   вечность.  лять творческие способ- нальной принадлежно-  

     ности при выполнении сти; ценности многона-  

     рисунков, схем, состав- ционального российско-  

     лении рассказов го общества, становле-  

      ние гуманистических и  

      демократических цен-  

      ностных ориентаций.  

 Российский   Наблюдение за Теку- Уметь характеризовать Коммуникативные: адек- • Формирование   
 народ демонстрациями ку- государственную симво- ватно использовать рече- целостного, социально  

  учителя. щий/ лику России вые средства для пред- ориентированного  

  Просмотр учеб- фрон  ставления результата. взгляда на мир в его  

  ных фильмов. таль-  Регулятивные: выпол- органичном единстве и  

   ный  нять взаимопроверку, разнообразии природы,  

2   опро  корректировку и взаимо- народов, культур и ре-  

   с  оценку учебного зада- лигий.  

     ния; • Формирование  

     Познавательные: ориен- уважительного отноше-  

     тироваться на разнообра- ния к иному мнению,  

     зие способов решения истории и культуре дру-  

     учебных задач гих народов.  

 Конститу-   Отбор и сравнение Теку- Уметь устанавливать соот- Коммуникативные: сов- • Овладение   
 ция России материала по не- ку- ветствие статей Конститу- местно со сверстниками начальными навыками  

  скольким источ- щий/ ции РФ и нравственных определять задачу груп- адаптации в динамично  

  никам. тест правил отечественной и повой работы (работы в изменяющемся и разви-  

  Систематизация  мировой культуры паре), распределять вающемся мире.  

3 
 учебного материа- 

ла. 
  функции в группе (паре) 

при выполнении зада- 
• Принятие и 
освоение социальной 

 

     ний, проекта; роли обучающегося,  

     Регулятивные: выделять развитие мотивов учеб-  

     из темы урока известные ной деятельности и  

     знания и умения, опре- формирование личност-  

     делять круг неизвестного ного смысла учения.  
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       по изучаемой теме; 

Познавательные: владеть 

общим приёмом решения 

учебных задач. 

   

 Права ре-   Слушание объяс- Теку- Уметь устанавливать соот- Коммуникативные: фор- • Развитие само-   
 бенка нений учителя. ку- ветствие внутреннего мулировать высказыва- стоятельности и личной  

  Слушание и ана- щий/ смысла статей о правах ние в рамках учебного ответственности за свои  

  лиз выступлений викто ребенка и нормы отноше- диалога, используя тер- поступки, в том числе в  

  своих товарищей. то- ния к детям в культуре мины; информационной дея-  

  Самостоятельная рина народов России Регулятивные: выпол- тельности, на основе  

4 
 работа с учебни- 

ком. 

  нять учебное действие в 
соответствии с планом. 

представлений   о  нрав- 
ственных  нормах, соци- 

 

     Познавательные: строить альной справедливости  

     рассуждение (или дока- и свободе.  

     зательство своей точки   

     зрения) по теме урока в   

     соответствии с возраст-   

     ными нормами   

 Государ-   Наблюдение за Теку- Уметь устанавливать связь Коммуникативные: учи- • Формирование   
 ственное демонстрациями ку- особенностей государ- тывать разные мнения и эстетических потребно-  

 устройство учителя. щий/ ственного устройства стремиться к сотрудни- стей, ценностей и  

 России Просмотр учеб- тест России положений ее Кон- честву в рамках учебного чувств.  

  ных фильмов.  ституции диалога. • Развитие этиче-  

     Регулятивные: выпол- ских чувств, доброже-  

5     нять учебное задание, лательности и эмоцио-  

     используя план. нально-нравственной  

     Познавательные: строить отзывчивости, понима-  

     рассуждения в форме ния и сопереживания  

     связи простых суждений чув-ствам других лю-  

     об объекте, его строении, дей.  

     свойствах и связях   

 Диагности-    Теку-      
 ческая ра- ку-  

 бота щий/  

  диа-  

6 
 гно- 

стиче 

 

  че-  

  ская  

  рабо-  

  та  
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 Государ-   Слушание объяс- Теку- Уметь определять по карте Коммуникативные: • Формирование   
 ственная нений учителя. ку- с какими государствами формулировать высказы- установки на безопас-  

 граница Слушание и ана- щий/ России граничит на суше и вание в рамках учебного ный, здоровый образ  

 России лиз выступлений сам.р на море диалога, используя тер- жизни, наличие мотива-  

  своих товарищей. абота  мины; ции к творческому тру-  

  Самостоятельная   Регулятивные: в сотруд- ду, работе на результат,  

7 
 работа с учебни- 

ком. 
  ничестве с учителем 

находить варианты ре- 
бережному  отношению 
к   материальным   и ду- 

 

     шения учебной задачи; ховным ценностям.  

     Познавательные: осу-   

     ществлять анализ объек-   

     тов с выделением суще-   

     ственных и несуще-   

     ственных признаков   

 Путеше-  Путеше- 

ствие в Ки- 

тай 

Слушание ки- Наблюдение за Теку- Уметь использовать ис- Коммуникативные: слу- • Формирование   
 ствие за тайской сказки демонстрациями ку- точники дополнительной шать партнёра; не пере- основ российской граж-  

 границу  о женщине учителя. щий/ информации для составле- бивать, не обрывать на данской идентичности,  

 России  Мын Цзян- Просмотр учеб- инди- ния рассказа о реальном и полуслове, вникать в чувства гордости за  

   нюй. Выраже- ных фильмов. ди- заочном путешествии в смысл того, о чём гово- свою Родину, россий-  

   ние своего от-  виду- страны ближнего зарубе- рит собеседник; ский народ и историю  

   ношения к по-  аль- жья Регулятивные: соотно- России, осознание своей  

   ступкам геро-  ный  сить поставленную цель этнической и нацио-  

   ев. Проводят  опро  и полученный результат нальной принадлежно-  

   аналогии с те-  с  деятельности сти; ценности многона-  

   ми качествами    Познавательные : пони- ционального российско-  

8 
  характера,   ко- 

торые   одобря- 
   мать содержание пара- 

графа, интерпретировать 
го   общества, становле- 
ние  гуманистических  и 

 

   ются в сказках    смысл, фиксировать про- демократических цен-  

   других наро-    читанную информацию в ностных ориентаций.  

   дов. Древний    виде таблиц, схем, ри-   

   китайский ка-    сунков, моделей и пр   

   лендарь. Ки-       

   тайский фило-       

   соф Конфуций.       

   Важнейшие       

   открытия ки-       

   тайских масте-       

   ров и учёных.       
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9 

Сокровища 

России и их 

хранители 

  Отбор и сравнение 

материала по не- 

скольким источ- 

никам. 

Систематизация 

учебного материа- 

ла. 

Теку- 

ку- 

щий/ 

тест 

Уметь подбирать в допол- 

нительных источниках 

пословицы и поговорки на 

родном языке, анализиро- 

вать их содержание 

Коммуникативные: при- 

знавать свои ошибки, 

озвучивать их, согла- 

шаться, если на ошибки 

указывают другие; 

Регулятивные: выпол- 

нять взаимопроверку, 

корректировку и взаимо- 
оценку учебного зада- 

ния; 

Познавательные: исполь- 

зовать знаково- 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 
учебных задач 

• Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и ре- 

лигий. 
• Формирование 

уважительного отноше- 

ния к иному мнению, 

истории и культуре дру- 

гих народов. 
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Творческий 
союз 

  Слушание объяс- 

нений учителя. 

Слушание и ана- 
лиз выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебни- 

ком. 

Теку- 

ку- 

щий/ 
сам.р 

абота 

Уметь оценивать роль рус- 

ского языка и культуры в 

их творчестве 

Коммуникативные: слу- 

шать партнёра; не пере- 

бивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в 

смысл того, о чём гово- 

рит собеседник; 

Регулятивные: выпол- 

нять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные: выде- 

лять существенную ин- 

формацию из текстов и 

литературы разных ти- 

пов и видов (художе- 
ственных и познаватель- 
ных); 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и разви- 

вающемся мире. 

• Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учеб- 

ной деятельности и 

формирование личност- 

ного смысла учения. 
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Обобщение 

по   разделу 

«Мы - 
граждане 

единого 

Отечества». 

Наши про- 

екты. Аль- 

бом путе- 

шествий. 

«Гербы , 
флаги и 

  Систематизация 

учебного материа- 
ла. 

Проектная дея- 

тельность 

Теку- 

ку- 
щий/ 

груп 

по- 

вой 

Научатся: самостоятельно 

применять полученные 
знания при выполнении 

самостоятельной работы. 

Сделать презентацию 

«Гербы, флаги и столицы 

субъектов России» 

Коммуникативные: кон- 

тролировать свои дей- 
ствия в классе; 

Регулятивные: выпол- 

нять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: осу- 

ществлять поиск необхо- 

димой информации из 

различных источников 

(библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения 

• Развитие само- 

стоятельности и личной 
ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной дея- 

тельности, на основе 

представлений о нрав- 

ственных нормах, соци- 

альной справедливости 

и свободе. 
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 столицы 

субъектов 

России» 

     учебных заданий    

 Контроль-   Отбор и сравнение Теку- Уметь применять полу- Коммуникативные: адек- • Формирование   
 ная работа материала по не- ку- ченные знания ватно взаимодействовать эстетических потребно-  

 по теме скольким источ- щий/  с партнёром в рамках стей, ценностей и  

 «Мы - никам. кон-  учебного диалога; чувств.  

 граждане  троль  Регулятивные: выпол- • Развитие этиче-  

 единого  ная  нять взаимопроверку и ских чувств, доброже-  

 Отечества».  рабо-  корректировку учебного лательности и эмоцио-  

   та  задания. нально-нравственной  

12 
    Познавательные: пони- 

мать, толковать и орга- 
отзывчивости,   понима- 
ния    и   сопереживания 

 

     низовывать свою дея- чув-ствам других лю-  

     тельность в соответствии дей.  

     с условными знаками и   

     символами, используе-   

     мыми в учебнике и дру-   

     гих образовательных   

     ресурсах для передачи   

     информации   

По родным просторам 19ч 

 Карта –   Систематизация Теку- Сравнивать масштаб фи- Коммуникативные: инте- • Развитие навы-   
 наш экс- учебного материа- ку- зической карты России и грироваться в группу ков сотрудничества со  

 курсовод ла. щий/ карты мира сверстников, проявлять взрослыми и сверстни-  

   фрон  стремление ладить с со- ками в разных социаль-  

   таль-  беседниками, не демон- ных ситуациях, умения  

   ный  стрировать превосход- не создавать конфлик-  

   опро  ство над другими, веж- тов и находить выходы  

13   с  ливо общаться; из спорных ситуаций.  

     Регулятивные: соотно-   

     сить поставленную цель   

     и полученный результат   

     деятельности   

     Познавательные: вла-   

     деть общим приёмом   

     решения учебных задач.   
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По равни- 

нам и горам 

  Просмотр учеб- 

ных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых яв- 

лений.. 

Теку- 

ку- 

щий/ 

прове 

вероч 

роч- 

ная 

рабо- 
та 

Находить на физической 

карте равнины и горы 

Коммуникативные: 

включаться в диалог с 

учителем и сверстника- 

ми, в коллективное об- 

суждение проблем, про- 

являть инициативу и ак- 

тивность, в стремлении 

высказываться, задавать 
вопросы; 

Регулятивные: выпол- 

нять взаимопроверку, 

корректировку и взаимо- 

оценку учебного зада- 

ния; 

Познавательные: ориен- 

тироваться на разнообра- 

зие способов решения 
учебных задач 

• Формирование 

установки на безопас- 

ный, здоровый образ 

жизни, наличие мотива- 

ции к творческому тру- 

ду, работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и ду- 
ховным ценностям. 
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В поисках 

подземных 

кладовых 

  Слушание объяс- 

нений учителя. 

Слушание и ана- 
лиз выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебни- 

ком. 

Теку- 

ку- 

щий/ 
фрон 

таль- 

ный 

опро 

с 

Соотносить условные зна- 

ки и фотографии образцов 

полезных ископаемых 

Коммуникативные: фор- 

мулировать свою точку 

зрения; 
Регулятивные: выпол- 

нять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные: прояв- 

лять творческие способ- 

ности при выполнении 

рисунков, схем, состав- 

лении рассказов 

• Формирование 

основ российской граж- 

данской идентичности, 
чувства  гордости  за 

свою Родину, россий- 

ский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и нацио- 

нальной принадлежно- 

сти; ценности многона- 

ционального российско- 

го общества, становле- 

ние гуманистических и 

демократических  цен- 
ностных ориентаций. 
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Наши реки   Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Просмотр учеб- 
ных фильмов. 

Теку- 

ку- 

щий/ 

викто 
то- 

рина 

Раскрывать значение рек в 

жизни людей 

Коммуникативные: адек- 

ватно использовать рече- 

вые средства для пред- 

ставления результата. 
Регулятивные: понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

Познавательные: строить 

рассуждение (или дока- 
зательство своей точки 

• Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и ре- 

лигий. 

• Формирование 

уважительного отноше- 

ния к иному мнению, 
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       зрения) по теме урока в 

соответствии с возраст- 

ными нормами 

истории и культуре дру- 

гих народов. 

  

 

 

2-4 ЧЕТВЕРТИ 

 
№ 

п/ 

п 

Тема урока Вид дея- 

тельности 

учащихся 

Формы 

кон- 

троля 

Требования к результатам Дата 

по 

пла- 

ну 

Да- 

та 

по 

фа 

кту 
предметным метапредметным личностные 

17 
. 

Озера – краса 

земли 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Раскрывать значение 

озер в жизни людей 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять учебное зада- 

ние, используя план. 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

  

18 По морским про- Слушание Теку- Различать моря и озе- Коммуникативные: учитывать разные • Развитие самостоятельности и личной   

. сторам объяснений щий/гра ра по существенному мнения и стремиться к сотрудничеству в ответственности за свои поступки, в том числе в  

  учителя. фиче- признаку (море-часть рамках учебного диалога. информационной деятельности, на основе пред-  

  Слушание и ский океана) Регулятивные: выполнять взаимопроверку ставлений о нравственных нормах, социальной  

  анализ вы- диктант  и корректировку учебного задания. справедливости и свободе.  

  ступлений   Познавательные: осуществлять сравнение   

  своих това-   и классификацию по заданным критериям;   

  рищей.   — устанавливать причинно-следственные   

  Самостоя-   связи   

  тельная      

  работа с      

  учебником.      
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19 
. 

С севера на юг Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/тест 

Сравнить карту при- 

родных зон России с 

физической картой 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением существенных и несу- 

щественных признаков 

• Формирование эстетических потребно- 

стей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чув-ствам 

других людей. 

  

20 
. 

В ледяной пу- 

стыне 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 
фильмов. 

Теку- 

щий/тест 

Находить по карте 

зоны арктических 

пустынь 

Коммуникативные: признавать свои ошиб- 

ки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

Регулятивные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

Познавательные: понимать содержание 
параграфа, интерпретировать смысл, фик- 

сировать прочитанную информацию в виде 
таблиц, схем, рисунков, моделей и пр 

• Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях, умения не создавать конфлик- 

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  

21 

. 

В холодной 
тундре 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 
зация учеб- 

ного мате- 
риала. 

Теку- 
щий/тест 

Находить по карте 

природных зон Рос- 

сии тундру 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания; 

Познавательные: использовать знаково- 
символические средства, в том числе моде- 

ли и схемы, для решения учебных задач 

• Формирование установки на безопас- 

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бе- 

режному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

  

22 
. 

Среди лесов Фронталь- 
ная работа 

Теку- 
щий/тест 

Уметь Находить по 
карте лесные зоны, 

рассказывать о них по 

карте, учиться пока- 

зывать на карте эти 

зоны 

Коммуникативные: адекватно взаимодей- 
ствовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

Регулятивные: выполнять учебное дей- 

ствие в соответствии с планом. 

Познавательные: выделять существенную 

информацию из текстов и литературы раз- 

ных типов и видов (художественных и по- 

знавательных); 

• Формирование основ российской граж- 
данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; ценности многонацио- 

нального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций. 
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23 
. 

В широкой степи Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/тест 

Уметь сравнивать 

природу зоны степей 

с природой лесов и 

тундры 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления ре- 

зультата. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: осуществлять поиск не- 

обходимой информации из различных ис- 

точников (библиотека, Интернет и пр.) для 
выполнения учебных заданий 

• Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отноше- 

ния к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 

  

24 
. 

В жаркой пу- 

стыне 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 
фильмов. 

Теку- 

щий/тест 

Уметь находить на 

карте природных зон 

зоны полупустынь и 

пустынь, рассказы- 

вать о них по карте, 

учиться показывать 

на карте эти зоны 

Коммуникативные: воспринимать различ- 

ные точки зрения; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: понимать, толковать и 

организовывать свою деятельность в соот- 

ветствии с условными знаками и символа- 
ми, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи 
информации 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

  

25 

. 

У теплого моря Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 
зация учеб- 

ного мате- 
риала. 

Теку- 
щий/тест 

Уметь сравнивать 

природу зоны суб- 

тропиков с природой 

пустынь 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

• Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе пред- 

ставлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

  

26 
. 

Мы - дети род- 
ной земли 

Фронталь- 
ная работа 

Теку- 
щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Соотносить особен- 
ности хозяйственной 

жизни с характерны- 

ми чертами природ- 

ных зон обитания 

каждого народа 

Коммуникативные: совместно со сверстни- 
ками определять задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания;. 

Познавательные: ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения учебных за- 
дач 

• Формирование эстетических потребно- 
стей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чув-ствам 

других людей. 
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27 
. 

В содружестве с 

природой. Как 

сберечь природу 

России 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/гру 

пповой 

Уметь рассказывать о 

древних занятиях 

одного из народов 

России. Знать осо- 

бенности кочевого и 

оседлого образа жиз- 

ни некоторых наро- 

дов Сибири Знать 
экологические про- 

блемы и охрана при- 

роды в разных при- 

родных зонах России 

Коммуникативные: включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициати- 

ву и активность, в стремлении высказы- 

ваться, задавать вопросы; 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по те- 

ме урока в соответствии с возрастными 

нормами 

• Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях, умения не создавать конфлик- 

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  

28 По страницам 

Красной книги 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Теку- 

щий/тв.п 

роект 

Знать растения и жи- 

вотные из красной 

книги России обита- 

ющие в различных 

природных зонах и 

меры их охраны 

Коммуникативные: формулировать свою 

точку зрения; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

• Формирование установки на безопас- 

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бе- 

режному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

  

29 Контрольная 

работа по разде- 

лу «По родным 

просторам». 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 
Работа с 

раздаточ- 

ным мате- 

риалом 

Теку- 

щий/кон 

трольная 

работа 

Уметь применять по- 

лученные знания 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога 

Регулятивные: соотносить поставленную 
цель и полученный результат деятельно- 

сти. Познавательные : осуществлять срав- 

нение и классификацию по заданным кри- 

териям; — устанавливать причинно- 

следственные связи 

• Формирование основ российской граж- 

данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и националь- 
ной принадлежности; ценности многонацио- 

нального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций. 

  

30 По заповедникам 

и национальным 

паркам 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 

учебником. 

Теку- 

щий/гру 

пповой 

Знать заповедники и 

национальные парки 

России расположен- 

ные в различных 

природных зонах их 

вклад в охрану при- 

роды страны 

Коммуникативные: наблюдать за действи- 

ями других участников учебной деятельно- 

сти; 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные 
связи 

• Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отноше- 

ния к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 
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31 Наши проекты. 
«За страницами 

учебника» 

Проектная 

деятель- 

ность 

Теку- 

щий/гру 

пповой 

Уметь презентовать 

рассказ . 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. Позна- 

вательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуществен- 
ных признаков 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

  

Путешествие по реке времени 25ч 

3 В путь по реке Слушание Теку- Знать героико- Коммуникативные: адекватно взаимодей- • Развитие самостоятельности и личной   

2 времени объяснений щий/гру эпические песни, ска- ствовать с партнёром в рамках учебного ответственности за свои поступки, в том числе  

  учителя. пповой зания, легенды как диалога; в информационной деятельности, на основе  

  Слушание и  форма устной памяти Регулятивные: выполнять взаимопроверку, представлений о нравственных нормах, соци-  

  анализ вы-  о прошлом до изоб- корректировку и взаимооценку учебного альной справедливости и свободе.  

  ступлений  ретения письменно- задания;   

  своих това-  сти Познавательные : владеть общим приёмом   

  рищей.   решения учебных задач.   

  Самостоя-      

  тельная      

  работа с      

  учебником.      

3 Путешествуем с Наблюде- Теку- Знать роль археоло- Коммуникативные: выполнять учебное • Формирование эстетических потребно-   

3. археологами ние за де- щий/инд гии в изучении про- действие в соответствии с планом. стей, ценностей и чувств.  

  монстраци- ивиду- шлого, особенности Регулятивные: принимать учебную задачу, • Развитие этических чувств, доброжела-  

  ями учите- альный работы археологов. соответствующую этапу обучения; тельности и эмоционально-нравственной от-  

  ля. опрос Уметь описывать Познавательные: ориентироваться на раз- зывчивости, понимания и сопереживания чув-  

  Просмотр  внешний вид архео- нообразие способов решения учебных задач ствам других людей.  

  учебных  логических находок    

  фильмов.  по изображениям в    

    учебнике    

3 По страницам Отбор и Теку- Знать связь названий Коммуникативные: включаться в диалог с • Развитие навыков сотрудничества со   

4. летописи сравнение щий/гру славянских племен с учителем и сверстниками, в коллективное взрослыми и сверстниками в разных социаль-  

  материала пповой особенностями мест обсуждение проблем, проявлять инициати- ных ситуациях, умения не создавать конфлик-  

  по несколь-  обитания и именами ву и активность, в стремлении высказы- тов и находить выходы из спорных ситуаций.  

  ким источ-  предполагаемых ро- ваться, задавать вопросы; Регулятивные:   

  никам.  доначальников выполнять учебное задание, используя   

  Системати-   план.   

  зация учеб-   Познавательные: проявлять творческие   

  ного мате-   способности при выполнении рисунков,   

  риала.   схем, составлении рассказов   
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3 
5. 

Истоки древней 

Руси 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать древние торго- 

вые пути их значение 

в объединении раз- 

ных племен в единое 

Древнерусское госу- 

дарство 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления ре- 

зультата. 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нор- 
мами 

• Формирование установки на безопас- 

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бе- 

режному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

  

3 
6. 

Мудрый выбор Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 
фильмов. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать важнейшие 

деяния княгини Оль- 

ги князей Владимира 

Святого и Ярослава 

Мудрого их роль в 

развитии древнерус- 

ской культуры и гос- 
ударственности 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания; 

Познавательные: строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

• Формирование основ российской граж- 

данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; ценности многонацио- 

нального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценност- 
ных ориентаций. 

  

3 
7. 

Наследница Ки- 
евской Руси 

Отбор и 
сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 

Теку- 
щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать роль князей 
Владимира Святого 

Ярослава Мудрого 

Владимира Мономаха 

Юрия Долгорукого 

Андрея Боголюбско- 

го в расширении 

границ Древнерус- 

ского государства на 

Северо-восток,в ста- 

новлении и развитии 

Владимиро- 
Суздальской Руси 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 
ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога. 

Регулятивные: выполнять учебное действие 

в соответствии с планом. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям; — 

устанавливать причинно-следственные свя- 

зи 

• Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отноше- 

ния к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 
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3 
8. 

Москва - преем- 

ница Владимира 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/сам 

.работа 

Знать эпоху княже- 

ских междоусобиц и 

монголо-татарское 

нашествие на Древ- 

нюю Русь 

Коммуникативные: признавать свои ошиб- 

ки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением существенных и несу- 

щественных признаков 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

  

3 
9. 

Начало Москов- 

ского царства 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 
фильмов. 

Теку- 

щий/тест 

Знать эпоху укрепле- 

ния и расширения 

Московского княже- 

ства во время правле- 

ния князя Ивана III 

Коммуникативные формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: понимать содержание 

параграфа, интерпретировать смысл, фик- 
сировать прочитанную информацию в виде 

таблиц, схем, рисунков, моделей и пр 

• Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том  числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци- 

альной справедливости и свободе. 

  

4 
0. 

Подвижники Ру- 
си и землепро- 

ходцы 

Отбор и 
сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 
риала. 

Теку- 
щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать деяния сооте- 
чественников в XVI- 

XVII вв. развитие 

самых разных 

направлений дея- 

тельного творчества 

людей. 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 
ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе моде- 

ли и схемы, для решения учебных задач 

• Формирование эстетических потребно- 
стей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чув- 

ствам других людей. 

  

4 
1. 

На пути к един- 

ству 

Слушание 

объяснений 
учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 

Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/тест 

Знать события Смут- 

ного времени в жизни 
страны. Уметь об- 

суждать значимость 

единства в интересах 

граждан для сохране- 

ния независимости 

страны 

Коммуникативные: адекватно взаимодей- 

ствовать с партнёром в рамках учебного 
диалога; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания; 

Познавательные: выделять существенную 

информацию из текстов и литературы раз- 

ных типов и видов (художественных и по- 

знавательных); 

• Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социаль- 
ных ситуациях, умения не создавать конфлик- 

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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4 
2. 

Начало Россий- 

ской империи 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Теку- 

щий/иин 

дивиду- 

альный 

опрос 

Уметь высказывать 

мотивированное суж- 

дение о необходимо- 

сти отечественных 

армии и флота. Знать 

преобразования в 

жизни страны во вре- 

мя первых царей ди- 
настии Романовых и 

эпоху Петра 1 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления ре- 

зультата. 

Регулятивные: выполнять учебное действие 

в соответствии с планом. 

Познавательные: осуществлять поиск необ- 

ходимой информации из различных источ- 

ников (библиотека, Интернет и пр.) для 
выполнения учебных заданий 

• Формирование установки на безопас- 

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бе- 

режному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

  

4 

3. 
«Жизнь - Отече- 

ству, честь - ни- 

кому » 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 

Теку- 

щий/тест 
Знать деятельность 

великих соотече- 

ственников в после- 

петровское время 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: понимать, толковать и 

организовывать свою деятельность в соот- 

ветствии с условными знаками и символа- 

ми, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи 
информации 

• Формирование основ российской граж- 

данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; ценности многонацио- 

нального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций. 

  

4 
4. 

Отечественная 

война 1812 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 

Самостоя- 

тельная 

работа с 

учебником. 

Теку- 

щий/сам 

.работа 

Знать о Отечествен- 

ной войне 1812г. 

Деятельность военно- 
исторических клубов 

современной России 

как факт живой исто- 

рической памяти 

народа 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога. 
Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: владеть общим приёмом 

решения учебных задач. 

• Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отноше- 

ния к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 

  

4 
5. 

Великий путь Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 
ля. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 
опрос 

Знать развитие про- 

мышленности и тор- 

говли российской 

империи ХХ в. 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: соотносить поставленную 
цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения учебных задач 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 
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4 
6. 

Золотой век те- 

атра и музыки 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 
ного мате- 

риала. 

Теку- 

щий/вик 

торина 

Знать о развитии те- 

атрального и музы- 

кального искусства 

России в XIX- начале 

XX в. , создании 

Санкт-Петербургской 

и Московской кон- 

серваторий 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания; 

Познавательные: проявлять творческие 

способности при выполнении рисунков, 
схем, составлении рассказов 

• Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том  числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци- 

альной справедливости и свободе. 

  

4 

7. 
Расцвет изобра- 

зительного ис- 

кусства и литера- 

туры 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 

Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/инд 

ивиду- 

альный 

опрос 

Знать о развитии 

изобразительного 

искусства и литера- 

туры в XIX- начале 

XX в 

Коммуникативные: адекватно взаимодей- 

ствовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

Регулятивные: выполнять учебное действие 

в соответствии с планом. 

Познавательные: строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нор- 

мами 

• Формирование эстетических потребно- 

стей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чув- 

ствам других людей. 

  

4 
8. 

В поисках спра- 
ведливости 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Теку- 
щий/сам 

.работа 

Знать события в ис- 

тории России начала 

ХХ в. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления ре- 

зультата. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: понимать содержание 

эмпирических обобщений; с помощью учи- 

теля выполнять эмпирические обобщения 

на основе сравнения изучаемых математи- 
ческих объектов и формулировать выводы; 

• Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях, умения не создавать конфлик- 

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  

4 
9. 

Век бед и побед Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 
никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 

Теку- 

щий/сам 

.работа 

Знать СССР в период 

до начала Великой 

отечественной войны 

1941-1945гг. 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 
Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

• Формирование установки на безопас- 

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бе- 

режному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

  



29  

5 
0. 

«Вставай страна 

огромная» 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/инд 

ивид.опр 

ос 

Знать основные этапы 

Великой отечествен- 

ной войны 1941- 

1945гг. 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: выделять существенные 

признаки объектов; 

• Формирование основ российской граж- 

данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; ценности многонацио- 

нального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций. 

  

5 
1. 

Трудовой фронт 

России 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 
рищей. 

Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Характеризовать по- 

двиги советских лю- 

дей в тылу во время 

Великой Отечествен- 

ной войны 1941-1945 

гг. , в том числе своих 

земляков 

Коммуникативные: признавать свои ошиб- 

ки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

Регулятивные: выполнять учебное действие 

в соответствии с планом. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям; — 
устанавливать причинно-следственные свя- 

зи 

• Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отноше- 

ния к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 

  

5 
2. 

Нет в России 

семьи такой » 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать о документах и 

реликвиях Великой 

отечественной войны 

1941-1945гг. храня- 

щиеся в семьях как 

живые свидетельства 

индивидуальной че- 

ловеческой судьбы и 
истории народа 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного 

задания; 

Познавательные: осуществлять анализ объ- 

ектов с выделением существенных и несу- 
щественных признаков 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

  

5 
3. 

После великой 

войны 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 
риала. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опос 

Знать о восстановле- 

нии разрушенного 

войной народного 

хозяйства в первые 

пять лет после ве- 

ликой отечественной 

войны 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: понимать содержание 

параграфа, интерпретировать смысл, фик- 

сировать прочитанную информацию в виде 

таблиц, схем, рисунков, моделей и пр 

• Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том  числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци- 

альной справедливости и свободе. 
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5 Достижения Слушание Теку- Знать о достижениях Коммуникативные: адекватно взаимодей- • Формирование эстетических потребно-   

4. 1950- 1970х го- объяснений щий/ СССР в науке и тех- ствовать с партнёром в рамках учебного стей, ценностей и чувств.  

 дов учителя. темати- нике промышленно- диалога; • Развитие этических чувств, доброжела-  

  Слушание и ческий сти и образовании Регулятивные: выполнять взаимопроверку, тельности и эмоционально-нравственной от-  

  анализ вы- опрос искусстве и спорте в корректировку и взаимооценку учебного зывчивости, понимания и сопереживания чув-  

  ступлений  1950-1970 гг. задания; ствам других людей.  

  своих това-   Познавательные: использовать знаково-   

  рищей.   символические средства, в том числе моде-   

  Самостоя-   ли и схемы, для решения учебных задач   

  тельная      

  работа с      

  учебником.      

5 Наши проекты. Просмотр Теку- Уметь презентовать Коммуникативные: адекватно использовать • Развитие навыков сотрудничества со   

5. Альбом путеше- учебных щий/гру рассказ. речевые средства для представления ре- взрослыми и сверстниками в разных социаль-  

 ствий. «Мои зем- фильмов. пповой Научатся: Состав- зультата. ных ситуациях, умения не создавать конфлик-  

 ляки в годы Ве- Проектная  лять группу по инте- Регулятивные: выполнять учебное действие тов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 ликой Отече- деятель-  ресам, распределять в соответствии с планом.   

 ственной войны» ность.  обязанности; подби- Познавательные: выделять существенную   

    рать материал из раз- информацию из текстов и литературы раз-   

    личных источников в ных типов и видов (художественных и по-   

    соответствии с ин- знавательных);   

    струкцией в учебни-    

    ке;    

    составлять план и    

    текст доклада; под-    

    бирать и изготавли-    

    вать иллюстративный    

    материал.    

5 Контрольная ра- Работа с Теку- Уметь применять Коммуникативные: формулировать выска- • Формирование установки на безопас-   

6. бота по теме раздаточ- щий/кон полученные знания зывание в рамках учебного диалога, ис- ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации  

 «Путешествие по ным мате- трольная  пользуя термины; к творческому труду, работе на результат, бе-  

 Реке времени». риалом работа  Регулятивные: выполнять учебное задание, режному отношению к материальным и духов-  

     используя план. ным ценностям.  

     Познавательные: осуществлять поиск необ-   

     ходимой информации из различных источ-   

     ников (библиотека, Интернет и пр.) для   

     выполнения учебных заданий   

     Мы строим будущее России 8ч    
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5 
7. 

Современная 

Россия 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ вы- 

ступлений 

своих това- 

рищей. 
Самостоя- 

тельная 

работа с 
учебником. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать о особенностях 

периода перестройки 

образования Россий- 

ской Федерации в 

1991 г и жизни стра- 

ны в первом десяти- 

летии XXI в. 

Коммуникативные: учитывать разные20.04 

мнения и стремиться к сотрудничеству в 

22.04рамках учебного диалога. 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: понимать, толковать и 

организовывать свою деятельность в соот- 

ветствии с условными знаками и символа- 
ми, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи 

информации 

• Формирование основ российской граж- 

данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; ценности многонацио- 

нального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций. 

  

5 
8. 

Современная 

Россия 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 
фильмов. 

Теку- 

щий/фро 

нталь- 

ный 

опрос 

Знать о особенностях 

периода перестройки 

образования Россий- 

ской Федерации в 

1991 г и жизни стра- 

ны в первом десяти- 

летии XXI в. 

Коммуникативные: учитывать разные мне- 

ния и стремиться к сотрудничеству в рам- 

ках учебного диалога. 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: понимать, толковать и 

организовывать свою деятельность в соот- 
ветствии с условными знаками и символа- 

ми, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи 

информации 

• Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отноше- 

ния к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 

  

5 
9. 

Хороша честь , 

когда есть, что 

есть 

Отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь- 

ким источ- 

никам. 

Системати- 

зация учеб- 

ного мате- 

риала. 

Теку- 

щий/тем 

атиче- 

ский 

тест 

Характеризовать по- 

ложительный опыт 

Ленинградской обла- 

сти в развитии совре- 

менного сельского 

хозяйства 

Коммуникативные: формулировать выска- 

зывание в рамках учебного диалога, ис- 

пользуя термины; 

Регулятивные: соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности 

Познавательные: владеть общим приёмом 
решения учебных задач. 

• Овладение начальными навыками адап- 

тации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла 
учения. 

  

6 
0. 

Светлая душа 

России. Начни с 

себя! 

Наблюде- 

ние за де- 

монстраци- 

ями учите- 

ля. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Теку- 

щий/инд 

ивиду- 

альный 

опрос 

Характеризовать вы- 

дающиеся явления в 

современной куль- 

турной жизни России 

Уметь характеризо- 

вать положительный 

опыт развития твор- 

ческих способностей, 

аргументировать 

необходимость лич- 
ной ответственности 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления ре- 

зультата. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя план. 

Познавательные: строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нор- 

мами 

• Формирование эстетических потребно- 

стей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чув- 

ствам других людей. 
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6 
1. 

Контрольная ра- 

бота по теме 

«Мы строим бу- 

дущее России». 

Работа с 

раздаточ- 

ным мате- 

риалом 

Теку- 

щий/кон 

трольная 

работа 

Уметь применять 

полученные знания 

Коммуникативные: наблюдать за действия- 

ми других участников учебной деятельно- 

сти; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания. 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

• Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях, умения не создавать конфлик- 

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  

6 
2. 

Наши проекты 
«За страницами 

учебника» 

Проектная 
деятель- 

ность 

Теку- 
щий/гру 

пповой 

Готовить иллюстра- 
ции к презентации 

проекта, готовить 

тексты сообщений; 

выступать с сообще- 

нием в классе, оцени- 

вать свои достижения 

по выполнению про- 

екта и достижения 
товарищей. 

Познавательные перерабатывать получен- 
ную информацию: делать выводы в резуль- 

тате совместной работы всего класса. 

Регулятивные: выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще нужно усво- 

ить. 

Коммуникативные 

Умение выражать личное восприятие мира 

и настроение, умение работать в паре и со 
взрослыми. 

• Формирование установки на безопас- 
ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бе- 

режному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

  

6 Итоговая кон- Работа с Проме- Уметь самостоятель- Познавательные: использовать приобретён- • Формирование основ российской граж-   

3. трольная работа. раздаточ- жуточ- но работать с тек- ные знания при выполнении ситуативного данской идентичности, чувства гордости за  

  ным мате- ный/кон стом, по заданиям, задания; осознать важность составления свою Родину, российский народ и историю Рос-  

  риалом трольная делать самопроверку, текстов в устной форме. Регулятивные: сии, осознание своей этнической и националь-  

   работа исправлять ошибки. ориентироваться в разных способах выпол- ной принадлежности; ценности многонацио-  

     нения задания; выполнять учебное действие нального российского общества, становление  

     в соответствии с планом; гуманистических и демократических ценност-  

     осознавать важность создания алгоритма ных ориентаций.  

     работы. Коммуникативные: адекватно ис-   

     пользовать речь для представления резуль-   

     тата.   

6 Обобщение Системати- Теку- Знать пройденный Коммуникативные: учитывать разные мне- • Формирование целостного, социально   

4. пройденного за зация учеб- щий/вик материал за учебный ния и стремиться к сотрудничеству в рам- ориентированного взгляда на мир в его орга-  

 год. ного мате- торина год ках учебного диалога. ничном единстве и разнообразии природы,  

  риала.   Регулятивные: выполнять взаимопроверку, народов, культур и религий.  

     корректировку и взаимооценку учебного • Формирование уважительного отноше-  

     задания; ния к иному мнению, истории и культуре дру-  

     Познавательные: осуществлять анализ объ- гих народов.  

     ектов с выделением существенных и несу-   

     щественных признаков   

Повторение 4 часа 

6 Повторение        

5. пройденного ма-  

 териала  
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6 
6. 

Повторение 

пройденного ма- 
териала 

       

6 
7. 

Повторение 

пройденного ма- 

териала 

       

6 
8. 

Повторение 

пройденного ма- 
териала 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Окружающий мир 4 класс (в 2-х частях) 4 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Просвещение 2017 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива» www.prosv.ru/umk/per- 
spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3. Презентация уроков «Начальная школа» hhttp://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) www.festival.1september.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com» www.uroki.ru 

6. Мультипортал. www.km.ru/education 

7. Лицензионные: 
Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 4 класс.CD 

Авторские: 

Самостоятельно созданные в процессе подготовки к отдельным темам уро- 

ков 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
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