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1.   Пояснительная записка 

                                                                           1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

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

2.             Конституция Российской Федерации; 

3.             Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4.    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 
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5.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации       от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009года № 373»; 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

10.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании 

в  Санкт-Петербурге»; 

11.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

12.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 
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13.Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

14.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

15.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

16. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.; 

17.  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

18. Образовательная программа начального  общего образования  ГБОУ СОШ № 208, утвержденная приказом от 09.06.2015  протокол  

№ 77-од; 

19. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на педсовете,  от 22.082016  протокол № 20; 

20. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятом на педсовете,  от 22.08.2016  протокол № 20. 

                 Рабочая  программа  составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Окружающий  мир : М. Просвещение, 2012,  авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий  мир». Рабочие программы 1-4 - М.: 

Просвещение, 2012 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

            Федеральный базисный (образовательный) учебный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение окружающего мира на этапе начального  общего образования  в объёме  270 часов. 1 класс —66ч (33 учебные недели), 
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2, 3 и 4 клас сы — по 68ч (34 учебные недели).В данной рабочей программе количество часов – 68.. На изучение курса «Окружающий мир» в 

каждом классе  начальной школы отводится 2ч в неделю. Количество часов примерной программы соответствует учебному плану. 

 

1.3.  Цели и задачи 

При реализации рабочей программы по окружающему миру решаются следующие цели и задачи обучения: 

 Цели:  

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, 

 формирование у учащихся представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное использование приобретенных знаний и 

умений в практической жизни для удовлетворения познавательных интересов, 

 воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам природы и 

общества. 

 Задачи: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры; патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
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 воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование  опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде. 

 Осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия  для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

 

                                                                 1.4.  Учебно-методический комплект 

 

Программа Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 4кл Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Методические  

пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 4 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь –1,2 части  М.: Просвещение, 2011. 

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

 

1.4.1. Электронные ресурсы 

 http://pedsovet.su — база разработок для учителей начальных классов 

 http://musabiqe.edu.az — сайт для учителей начальных классов 

 http://www.4stupeni.ru — клуб учителей начальной школы 

 http://trudovik.ucoz.ua — материалы для уроков учителю начальных классов 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
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 http://www.uroki.net — бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков. 

 http://www.solnet.ee — Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

 http://www.rusedu.ru — Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

 http://www.proshkolu.ru — Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 http://baby.com.ua — Развивающие игры на знание основ математики, русского языка. 

 http://www.openworld.ru — Ежемесячный научно-методический журнал «Начальная школа». 

 http://suhin.narod.ru — Загадки и кроссворды для детей. 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Для учителя: 

 А.А. Плешаков «Окружающий мир» (Мир вокруг нас). Учебник для 4 класса в двух частях. 

 А.А. Плешаков «Окружающий мир» (Мир вокруг нас). Тетрадь  для 4 класса в двух частях. 

 Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету « Окружающий мир», Москва «Экзамен» 2008г 

 Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. “Почемучка” энциклопедия для школьников. Издательство “Педагогика”, 2003г 

 Шоган В.В., “Технология личностно – ориентированного урока”, издательство “Учитель”, 2003 г. 

 Интернет ресурсы 

 Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир», Москва «Экзамен» 2007г 

 Соловьева Т.А. Исторические темы курса « Окружающий мир», Москва «Вако» 2006г 

 Узорова О.В. Окружающий мир, Москва «Астрель» 2003г 

Для учащихся: 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 100 кроссвордов о растениях и животных. Академия развития. 

Ярославль, 1998. 

http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://baby.com.ua/
http://www.openworld.ru/
http://suhin.narod.ru/
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 Зубкова Т.Н. Природоведение для всех. Творческий центр. Москва, 2001. 

 Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Природа Земли. «Учитель», 2003. 

 Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Жизнь на Земле. «Учитель», 2003. 

 Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Планета Земля. «Учитель», 2003. 

 Беккер И.Л. Времена года. Книга юного фенолога. «Творческий центр». Москва, 2001. 

 Зайцев Г. Уроки Айболита.- изд. : Акцент,1996. 

 Козлова С., Князева О. Мой организм.- М.: Владос, 2001. 

 Люцис К. Растительный мир в картинках.-М.: Владос, 2004. 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достиженииметапредметных результатов начального образования. 

У четвероклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 - В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование 

информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять 

результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести "диалог с автором" (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к 

тексту и искать ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 У четвероклассника продолжится формирование предметных результатовобучения: 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из се архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У четверклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Особенности организации контроля по окружающему миру 

 
                  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 беседа, 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. 
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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. 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

Земля и человечество – 10ч. 

Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной системы. Движение Земли в космическом пространстве. 

Мир глазами географа. Изображение Земли с помощью глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт лет в 
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истории. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; работа с глобусом и географической картой; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России – 10ч. 

Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. Взаимосвязь в природе. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности человека. 

 Практические работы: поиск и показ на физических картах России. Работа с гербарными экземплярами растений природных зон. 

Родной край часть большой страны – 14ч. 

Карта родного края. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые края. Знакомства с видами почв края. Природные сообщества. 

Охрана почв и природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края. 

Экскурсии: знакомства с растениями и животными леса, луга, водоёмов; распознавание их с помощью атласа -  определителя. 

Практические работы: знакомства с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых края; рассматривание гербарных 

экземпляров растений. 

Страницы Всемирной истории – 5ч. 

Представление о периодизации истории. Первобытное общество. Древний мир. Новое время. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Достижение науки и техники. 

Страницы истории Отечества – 20ч. 

Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше отечество 13-15 вв. Наше отечество 16-17 вв. Россия в 18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. 

Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 1991гг. Полёт в космос Ю.А. Гагарина. Преобразования в России в 90г. 20 в. 

Практические работы: Работа с исторической картой.   
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 Современная Россия – 9 ч. 

 Мы – граждане России. Конституция России. Права человека. Права ребёнка. Государственное устройство. Государственная символика 

нашей страны. Многонациональный состав населения. 

 

                                                                                         Учебно-тематический план 

 
Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 

история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на 

Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 
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Основные содержательные линии 

 
                 Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и представлены в 

примерной программе 6 разделами: «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край - часть большой страны», «Страницы 

всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная Россия». 

К каждому разделу ставится комплексно-дидактическая цель. 

 Раздел №1 «Земля и человечество» даёт детям возможность увидеть, что Земля - это дом человечества, большой и одновременно очень 

маленький, надёжный и в то же время очень хрупкий. 

 Раздел №2 «Природа России» поможет узнать разнообразие и красоту природы России, знакомит с различными картами и учит читать 

их, рассматривать возможные пути экологической помощи природе. 

 Раздел №3 «Родной край - часть большой страны» знакомит с природой родного края, помогает разобраться в экологических связях, 

учит правилам поведения в природе, необходимым для её сохранения.                                                 

 Раздел № 4 начинает новый раздел «Страницы всемирной истории», который поможет школьникам получить представление об 

отрезках времени, разделяющих историю человечества, знакомит детей с достижениями людей в разные исторические времена. 

 Раздел № 5 «Страницы истории Отечества» расскажет о важных событиях в истории России. 

 Раздел № 6 «Современная Россия» даст школьникам представление о государственном устройстве нашей страны, поможет узнать о 

правах человека, познакомит с государственной символикой, а также с главными праздниками страны. 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

Условные обозначения 

1.  Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

СК – стартовый И - индивидуальный П- письменный 

ТкК– текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК– тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная аттестация ВО - взаимооценка  

 

 

2.  Типы уроков 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР -   Урок рефлексии 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК - Урок развивающего контроля 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока Ресурсы Вид контроля 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные действия 

Дом. 

зад. 

1 четверть (18 часов)  

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

 

 

1  Мир глазами 

астронома. 

 

 

Урок 

введения в 

новую 

тему  

 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Объяснять значения слов: 

«астрономия», «астроном». 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить.  

Рассказывать о мире с точки 

зрения астронома  

 

Извлечение информации из 

учебника. Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. Построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 

Работа в паре. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

стр.. 4–8,  

вопросы 

«Проверь 

себя» 

 

2  Планеты 

Солнечной 

системы. 

 

Практическая 

работа № 1 

«Движение Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца»  

Урок-

исследова

ние  

Учебник, карточки 

для 

индивидуальной  

работы. 

 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Характеризовать планеты 

Солнечной системы. Называть 

естественные спутники планет. 

Рассказывать об изучении 

планет астрономами, об 

особенностях движения Земли в 

космическом пространстве. 

Называть причины смены дня и 

ночи и времён года. 

Моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

Солнца  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Моделирование объектов 

окружающего мира. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися  

стр. 9–15, 

вопросы  

с. 15, 

задания 

1, 2 

 

3  Звёздное небо – 

Великая книга 

Природы. 

Практическая 

работа №2 

«Знакомство с 

картой звёздного 

мира»  

Урок-

исследова

ние  

Учебник, 

дидактический 

материал, 

http://windows.edu/

ru 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Называть правила наблюдения 

звёздного неба. Называть 

созвездия: Малая Медведица, 

Большой Пёс, Телец. Называть 

звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – скопления 

звёзд в созвездии Тельца  

 

Моделирование объектов 

окружающего мира. Выражение 

с достаточной полнотой и 

точностью своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

С. 16–21,  

«Проверь 

себя»,  

написать  

памятку 

 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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4  Мир глазами 

географа. 

 

Практическая 

работа №3 

«Поиск и показ 

изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте»  

Комбинир

ованный 

урок  

Учебник, 

дидактический 

материал, 

http://windows.edu/

ru 

ТкК, 

Ф, У 

 

Рассказывать об истории 

создания карт в мире и в 

России, об истории создания 

глобуса. 

Понимать, что изучает 

география. Работать с картами 

полушарий. Показывать на 

карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, 

тепловые пояса Земли. 

Объяснять значения слов: 

«география», «географ»  

Поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием 

общедоступных источников 

информации. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы  

С. 22–29, 

вопросы 

«Проверь 

себя», 

задания 

1, 2 

 

5  Мир глазами 

историка  

 

 

Комбинир

ованный 

урок . 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Понимать, что история – это 

наука, которая изучает то, что 

было в прошлом людей. 

Называть источники 

исторических сведений. 

Понимать значение летописей 

и археологии, архивов и музеев 

для изучения истории. 

Объяснять значения слов: 

«история», «историк», 

«исторический источник», 

«архив», «летопись», 

«археология», «археолог»  

Достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием 

общедоступных источников 

информации. Сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

С. 29–35, 

вопросы,  

задания  

1, 2 

 

6  Когда и где? 

 

Практическая 

работа №4 

«Знакомство с 

историческими 

картами»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Учебник, 

дидактический 

материал, 

http://windows.edu/

ru 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Понимать, что означают слова 

и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша эра», «до 

нашей эры». Рассказывать о 

летоисчислении в древности и в 

наши дни. Работать с «лентой 

времени». Работать с 

исторической картой  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

С. 36–40, 

вопросы, 

задания  

1, 2 

 

7  Мир глазами 

эколога  

Комбинир

ованный 

урок  

Учебник 

 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Понимать, что если люди 

погубят окружающую природу, 

то и сами не выживут. 

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Интегрироваться в 

С. 41–47, 

вопросы,  

задания  

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru


19 
 

Рассказывать о развитии 

человечества во взаимодействии 

с природой. 

Называть экологические 

проблемы и пути их решения. 

Называть международные 

соглашения по охране 

окружающей среды, 

международные экологические 

организации. Использовать 

приобретенные знания для 

оценки воздействия человека на 

природу, выполнение правил 

поведения в природе и участие в 

её охране  

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

Моделирование связей организмов 

с окружающей средой, обсуждение 

и оценивание предложенных 

моделей. Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации  

 

1, 2 

 

8*   Природное 

сообщество 

«Водоем». 

Экскурсия №1 

Урок-

экскурсия  

Учебник 

 

ТкК, 

Ф, У 

 

 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений. 

 

9  Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

Всемирное 

наследие  

Комбинир

ованный 

урок  

Учебник, карточки 

для 

индивидуальной  

работы. 

 

ТкК, 

Ф, У 

 

Понимать, что такое всемирное 

наследие. Рассказывать о 

составных частях Всемирного 

наследия: природном и 

культурном наследиях. 

Называть объекты Всемирного 

наследия, используя карту. 

Называть объекты Всемирного 

наследия, которые находятся в 

России  

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 

С. 48–53 

10  Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

Международная 

Красная книга. 

Урок-

исследова

ние  

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

И,П. 

 

Рассказывать о 

Международной Красной книге. 

Рассказывать о том, что нужно 

сделать для спасения каждого 

вида.  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

С. 54–56 
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Тест № 1  

Объяснять, почему животные 

оказались под угрозой 

исчезновения  

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и учащимися  

Раздел «Природа России» (10 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*) 

 

11  Равнины и горы 

России. 

 

Практическая 

работа №5 

«Поиск и показ на 

физической карте 

равнин и гор 

России»  

Комбинир

ованный 

урок  

Контурные  

карты,атлас,карточ

ки-задания. 

ТкК, 

Ф, У 

 

Называть формы земной 

поверхности. Показывать на 

карте наиболее крупные 

равнины и горы. Рассказывать 

о вулканах Камчатки – объекте 

Всемирного наследия. 

Рассказывать об Ильменском 

заповеднике  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

С. 60–65, 

вопросы 

«Проверь 

себя», 

текст  

«Заповед

ники 

России» 

прочитат

ь 

12  Моря, озёра и 

реки России. 

 

Практическая 

работа № 6 

«Поиск и показ на 

физической карте 

морей, озёр и рек 

России»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Контурные  

карты,атлас,карточ

ки-задания. 

 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Показывать на карте и 

рассказывать о морях Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

Показывать на карте озёра:   

Байкал, Ладожское, Онежское 

Каспийское . Показывать на 

карте реки: Волгу, Обь, Енисей, 

Лену, Амур. Рассказывать о 

Дальневосточном морском 

заповеднике  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы. Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Подготовка сообщения о 

загрязнении воды в морях, озёрах, 

реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями  

С. 66–70,  

задание с. 

69, №1-3 

 

13  Природные зоны 

России. 

 

Практическая 

работа № 7 

«Поиск и показ на 

карте природные 

Урок-

исследова

ние  

Контурные  

карты,атлас,карточ

ки-задания. 

 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Называть природные зоны 

России. 

Объяснять причины смены 

природных зон с севера на юг. 

Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера; умение с 

С. 71–75, 

вопросы 

«Проверь 

себя»,  

задание 2 
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зоны России»   достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

14  Зона арктических 

пустынь. 

 

Практическая 

работа №8 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленност

и к условиям 

жизни в 

Арктике»  

Урок-

исследова

ние  

Карта,учебник, 

дидактический 

материал 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Показывать на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь. 

Рассказывать о зависимости 

природных особенностей 

Арктики от освещённости её 

Солнцем, о полярном дне и 

полярной ночи. 

Называть условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов.  

Приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных 

арктических пустынь. 

Рассказывать об экологических 

проблемах и охране природы в 

зоне арктических пустынь. 

Рассказывать о заповеднике 

«Остров Врангеля»  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем и 

учащимися  

С. 76–83, 

задания 

1, 3 (по 

варианта

м) 

 

15  Тундра. 

 

Практическая 

работа №9 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленност

и к условиям 

жизни в тундре»  

Урок-

исследова

ние  

Карта,учебник, 

дидактический 

материал 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Показывать на карте 

природных зон зону тундры. 

Называть природные 

особенности зоны тундры. 

Называть общие условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов в тундре.  

Приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных тундры. 

Рассказывать о занятиях 

местного населения. 

Называть экологические 

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений.  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками.  

Моделирование связей организмов 

с окружающей средой, обсуждение 

и оценивание предложенных 

моделей  

С. 84–94, 

задание 1 
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проблемы рассказывать об 

охране природы в зоне тундры. 

Рассказывать о Таймырском 

заповеднике  

 

16  Леса России. 

 

Практическая 

работа №10 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленност

и к условиям 

жизни в зоне 

лесов»  

Урок-

исследова

ние  

Карта,учебник, 

дидактический 

материал 

ТкК, 

Ф, У 

 

Показывать на карте 

природных зон зону тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Рассказывать о зависимости 

природы лесов от 

распределения тепла и влаги. 

Приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных леса. 

Называть экологические связи 

в лесах  

 

 

 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

С. 95– 

102,  

вопросы 

«Проверь 

себя»,  

составить 

памятку 

 

17*  Растения и 

животные леса. 

Экскурсия № 2  

Урок-

экскурсия  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

ВО 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений  

 

18  Лес и человек. 

 

Проверочная 

работа №1  

 Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, И Рассказывать о роли леса в 

природе и жизни людей. 

Называть экологические 

проблемы зоны лесов. 

Называть растения и животных 

леса, которые занесены в 

Красную книгу России. 

Рассказывать о правилах 

поведения в лесу. 

Называть заповедники и 

национальные парки лесных 

Построение рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях.  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

С. 103– 

109,  

задания  

1, 2 
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зон. 

Рассказывать о Приокско-

Террасном заповеднике  

задачами и условиями 

коммуникации.  

 2 четверть (14 часов) 

19  Зона степей. 

 

Практическая 

работа №11 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленност

и к условиям 

жизни в зоне 

степей»   

Урок-

исследова

ние  

Карта,учебник, 

дидактический 

материал 

ТмК, 

И,П. 

Показывать на карте 

природных зон зону степей. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны степей. 

Называть экологические 

проблемы степной зоны и пути 

их решения. 

Называть заповедники степной 

зоны. 

Рассказывать о питомниках для 

редких животных  

 

 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Построение рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях.  

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера  

С. 110– 

117,  

задания  

1, 2 

 

20  Пустыни. 

 

Практическая 

работа №12 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленност

и к условиям 

жизни в зоне 

пустынь»  

 

Урок-

исследова

ние  

Карта,учебник, 

дидактический 

материал 

ТмК, 

И,П. 

Показывать на карте 

природных зон зону пустынь. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны пустынь. 

Рассказывать об освоении 

полупустынь и пустынь 

человеком. 

Называть экологические 

проблемы зоны пустынь и пути 

их решения. 

Рассказывать о заповеднике 

«Чёрные Земли»  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

С. 118– 

125,  

ответы на 

вопросы,  

задания  

1, 2 

 

21  У Чёрного моря. 

 

Практическая 

работа №13 

Урок-

исследова

ние  

Контурные  

карты,атлас,карто

чки-задания. 

 

ТмК, 

И,П. 

Показывать на карте 

природных зон зону 

субтропиков. 

Называть правила 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

С. 125– 

134,  

ответы на 

вопросы,  
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«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, 

выявление 

признаков их 

приспособленност

и к условиям 

жизни в зоне 

субтропиков». 

 

Тест № 2   

безопасности во время отдыха у 

моря. 

Называть экологические 

проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Называть растения и 

животных, которые занесены в 

Красную книгу России. 

Рассказывать о курортах 

Черноморского побережья 

Кавказа. 

Объяснять значения слов: 

«Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики»  

 

 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера  

задания  

1, 2 

 

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

( - 2 часа) две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона* 

22  Родной край – 

часть большой 

страны.  

Экскурсия №3 

Урок-

экскурсия  

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

Ф, У 

 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений  

 

23  Наш край. 

 

Практическая 

работа №14 

«Знакомство с 

картой родного 

края»  

Комбинир

ованный 

урок  

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Показывать на политико-

административной карте России 

родной край. 

Знакомиться с картой родного 

края. 

Рассказывать о родном крае  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий  

С. 138 

24  Поверхность 

нашего края  

Комбинир

ованный 

урок  

Учебник 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Называть формы земной 

поверхности родного края. 

Находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

С. 139– 

144,  
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балки. 

Рассказывать об охране 

поверхности края. 

Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка»  

 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем, 

родителями и учащимися  

25  Водные богатства 

нашего края  

Урок-

исследова

ние  

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Называть водные объекты 

своего региона, рассказывать об 

их значении для жизни края. 

Называть источники 

загрязнения вод в регионе. 

Называть правила поведения на 

воде  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Структурирование 

знаний  

С. 145– 

148,  

ответы на 

вопросы,  

задания  

1, 2, 3 

 

26  Наши подземные 

богатства. 

 

Практическая 

работа №15 

«Рассматривание 

образцов 

полезных 

ископаемых, 

определение их 

свойств»  

Урок-

практика  

Учебник, 

дидактический 

материал, 

ТкК, 

И,П. 

 

Называть важнейшие полезные 

ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, 

использование. 

Рассказывать об охране 

подземных богатств  

Структурирование знаний; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Поиск и выделение необходимой 

информации  

С. 149– 

159,  

ответы на 

вопросы,  

задания  

1, 2, 3 

 

27  Земля - 

кормилица  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Рассказывать о разнообразии 

почв России, о наиболее 

распространённых типах почв. 

Различать типы почв родного 

края. 

Рассказывать об охране почв  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений. Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации  

С. 160– 

163,  

ответы на 

вопросы 

28  Жизнь леса. 

 

Урок-

исследова

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 
ТкК, И Понимать, что лес – сложное 

единство живой и неживой 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

С. 164– 

169,  
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Практическая 

работа №16 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений леса и 

их распознавание»  

ние  материалы природы. 

Объяснять значение выражения 

«природное сообщество». 

Рассказывать о природном 

сообществе смешанного леса. 

Определять обитателей леса с 

помощью атласа-определителя. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, о 

жизни леса.  

Приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных (2–3 

представителя из изученных ), 

леса, раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни, 

различать части растения, 

отображать их в рисунке 

(схеме). 

Моделировать цепи питания  

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Давать аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. Анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Структурирование 

знаний  

 

ответы на 

вопросы 

29  Жизнь луга. 

 

Практическая 

работа №17 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений луга и 

их распознавание»  

Комбинир

ованный 

урок  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Рассказывать о природном 

сообществе луга. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о жизни луга. 

Приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных (2–3 

представителя из  изученных ) 

луга, раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни. 

Моделировать цепи питания. 

Рассказывать о влиянии 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений  

 

С. 170– 

177,  

ответы на 

вопросы 
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человека на жизнь луга. 

Рассказывать об охране лугов  

30  Жизнь в пресных 

водах. 

 

Практическая 

работа №18 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений пресных 

вод и их 

распознавание»  

Урок-

исследова

ние  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

СО, И,У 

 

Рассказывать о природном 

сообществе пресных вод. 

Использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о жизни в пресных 

водах. 

Приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных (2–3 

представителя из изученных) 

пресных вод, раскрывать 

особенности их внешнего вида 

и жизни. 

Моделировать цепи питания. 

Называть правила поведения у 

водоёма. 

Рассказывать об охране 

пресноводных растений и 

животных. 

Рассказывать о болотах и об их 

охране  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

С. 178– 

186 

31  

 

Растениеводство в 

нашем крае. 

 

Практическая 

работа №19 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

полевых культур и 

их распознавание»  

Урок-

исследова

ние  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о 

растениеводстве как об отрасли 

сельского хозяйства. 

Называть сорта культурных 

растений. 

Называть отрасли 

растениеводства в родном крае. 

Называть правила ухода за 

культурными растениями  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем и 

учащимися  

С. 187– 

194 

32  Проверим себя и 

оценим свои 

 Тексты  работы ТмК, Оценивать свои достижения  Поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование 

С. 204– 

205 
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достижения. 

Промежуточная 

диагностическая 

работа  

И,П. 

 

знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

3 четверть (20 часов)  

33  Животноводство в 

нашем крае  

 Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, И Рассказывать о 

животноводстве как об отрасли 

сельского хозяйства. 

Называть породы домашних 

животных. 

Называть отрасли 

животноводства в регионе и 

рассказывать об их развитии  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации  

С. 195– 

203,  

ответы на 

вопросы 

34  Презентация 

проектов. 

 

Тест № 3  

Урок-

проект   

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы. 

Тексты  работы 

ТкК, И,П. Выполнять презентацию 

проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовленных материалов  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и учащимися  

 

 

35  Начало истории 

человечества  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

ВО 

Рассказывать о первобытном 

обществе, о первобытном 

искусстве. 

Понимать роль археологии в 

изучении первобытного 

общества. 

Объяснять значение выражения 

«первобытные люди». 

Использовать «ленту времени»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Структурирование 

знаний  

С. 4–7,  

вопросы,  

задания 

1–3 

 

36  Мир древности: 

далёкий и 

Урок 

изучения 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 
ТкК, И Рассказывать о Древнем Египте, 

Древней Греции, Древнем Риме, 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

С. 8–14, 

вопросы, 
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близкий  нового 

материал

а  

материалы об их культуре и религии. 

Использовать «ленту времени». 

Понимать роль археологических 

находок для изучения истории 

древних государств. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Древний мир», 

«иероглифы», «пирамиды»  

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и 

учащимися  

задание 2 

 

37  Средние века: 

время рыцарей и 

замков  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, И Рассказывать о Средних веках 

в истории Европы, о 

возникновении городов. 

Сопоставлять мировые 

религии. 

Рассказывать о рыцарях и 

замках. 

Понимать важность 

изобретения книгопечатания 

для человечества. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Средние века», 

«христианство», «ислам», 

«буддизм», «рыцарь», «замок»  

Поиск и выделение необходимой 

информации, установление 

причинно-следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и учащимися  

С. 15–21, 

вопросы,  

задания 

1–3 

38  Новое время: 

встреча Европы и 

Америки  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, И Рассказывать о Новом времени 

в истории Европы,  

Понимать значение развития 

предпринимательства. 

Характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового времени. 

Прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий. 

Называть выдающихся людей 

Нового времени. 

Работать с географической 

картой  

 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме  

 

С. 22–27, 

вопросы,  

задания 

1, 2 

39  Новейшее время: Урок  Учебник, ТкК, И,П. Рассказывать об исследованиях Определение последовательности С. 28–32, 
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история 

продолжается 

сегодня. 

 

Тест № 4  

изучения 

нового 

материал

а  

 

дидактический 

материал, 

Арктики и Антарктики. 

Характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран 

мира. 

Называть научные открытия и 

технические изобретения ХХ – 

ХХI веков. 

Называть выдающихся людей 

Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ столетие – 

это время двух самых 

кровопролитных войн  

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме  

 

вопросы,  

задания 

1, 2 

 Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

40  Жизнь древних 

славян  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Показывать на карте 

территории расселения древних 

славян. 

Рассказывать о жизни древних 

славян  

 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

С. 34–39, 

вопросы,  

задания 

1–4 

41  Во времена 

Древней Руси  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Называть столицу Древней 

Руси. 

Понимать значение принятия 

Русью христианства. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «великий князь», 

«бояре», «дружина», 

«Крещение»  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме  

 

С. 40–45, 

вопросы,  

задание 2 

42  Страна городов  Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Объяснять важность находок 

археологами берестяных 

грамот. 

Объяснять значение летописи 

об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней Руси  

 

Поиск и выделение необходимой 

информации, установление 

причинно-следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем, 

С. 46–54, 

вопросы, 

задание 2  
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другими взрослыми и учащимися  

43  Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Называть имена создателей 

славянской азбуки. 

Объяснять значение слова 

«летопись». 

Объяснять роль летописей для 

изучения истории России. 

Объяснять роль рукописной 

книги в развитии русской 

культуры  

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Сотрудничество с 

учителем, другими взрослыми и 

учащимися  

С. 55–58, 

вопросы, 

задания 

 

44  Трудные времена 

на Русской земле  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П  
 

Рассказывать о монгольском 

нашествии. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда». 

Рассказывать об Александре 

Невском. 

Описывать вооружение воинов: 

древнерусских, монголо-

татарских, рыцарей-

крестоносцев  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации  

 

С. 59–64, 

вопросы,  

задание 2 

45  Русь расправляет 

крылья  

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, И Приводить факты, 

свидетельствующие о 

возрождении Северо-Восточной 

Руси. 

Рассказывать, чем известен в 

истории Иван Калита. 

Объяснять значение слова 

«монастырь»  

Поиск и выделение необходимой 

информации, установление 

причинно-следственных связей, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы   

 

С. 65–69, 

вопросы,  

задание 2 

46  Куликовская 

битва  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

Контурные  

карты,атлас,карто

чки-задания. 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о Куликовской 

битве по составленному плану. 

Моделировать ход Куликовской 

битвы. 

Осознавать роль Куликовской 

битвы в истории России  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 

Сотрудничество с учителем, 

С. 70–74, 

вопросы, 

задания  

1, 2 
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другими взрослыми и учащимися  

47  Иван Третий  Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о возникновении 

единого независимого 

Российского государства со 

столицей в Москве, об 

укреплении экономики. 

Понимать значение 

освобождения от монгольского 

ига  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера  

С. 75–81, 

вопросы,  

задания 

1, 2 

 

48  Мастера печатных 

дел  

Урок-

исследова

ние  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о первопечатнике 

Иване Фёдорове и изданиях 

первых русских учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», 

«первопечатники»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Структурирование 

знаний  

С. 82–86, 

вопросы,  

задание 2 

49  Патриоты России  Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Осознавать роль борьбы за 

независимость в начале ХVI 

века в истории России. 

Объяснять значение выражения 

«народное ополчение»  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Сотрудничество с 

учителем, другими взрослыми и 

учащимися  

С. 87–93,  

вопросы 

 

50  Пётр Великий  Урок-

исследова

ние  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о реформах 

Петра I на основе материала 

учебника. 

Понимать, почему Пётра I 

называют Великим. 

Рассказывать об основании 

града Петра  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий.  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации  

С. 94–

100, 

вопросы, 

задание 

по вари- 

антам 

 

51  Михаил 

Васильевич 

Комбинир

ованный 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 
ТкК, И Рассказывать о М.В. 

Ломоносове. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

С. 101– 

104,  
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Ломоносов  урок  материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

Понимать заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки и 

культуры 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

вопросы 

52  Екатерина 

Великая. 

 

Проверочная 

работа №2  

Комбинир

ованный 

урок   

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы Тексты  

работы 

ТмК, 

И,П. 

Рассказывать о Екатерине 

Второй. 

Понимать, почему Екатерина 

Вторая стала называться 

Великой. 

Рассказывать о знаменитых 

военачальниках Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове  

 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

С. 105– 

111, 

вопросы, 

задания 

1, 2 

 4 четверть (16 часов) 

53  Отечественная 

война 1812 года  

Комбинир

ованный 

урок  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о Бородинском 

сражении. 

Рассказывать о М.И. Кутузове. 

Понимать, почему война 1812 

года называется Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме Минине 

и Дмитрии Пожарском. 

Объяснять значение выражения 

«Отечественная война»  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации  

С. 112– 

121,  

вопросы, 

задание 2 

 

54  Страницы 

истории XIX века  

Комбинир

ованный 

урок  

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Называть технические 

новшества, которые изменили 

жизнь людей. 

Понимать значение 

освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. 

Рассказывать о Петербурге и 

Москве после 1861 года. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и учащимися  

С. 122– 

126,  

вопросы, 

задание 2 

 

55  Россия вступает в 

XX век  

Комбинир

ованный   

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, У 

 

Объяснять значение выражения 

«Гражданская война». 

Рассказывать о  Первой 

мировой войне, Февральской и 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

С. 127– 

135, 

вопросы, 

задание 2 
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Октябрьской революциях  

 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем, 

родителями и учащимися  

 

56  Страницы 

истории 1920 – 

1930-х годов  

Комбинир

ованный   

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать об образовании 

СССР. 

Рассказывать о переходе 

предприятий в собственность 

государства, о борьбе с 

неграмотностью, об изменениях 

в жизни города и деревни  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и учащимися  

С. 136– 

139,  

вопросы,  

задание 2 

 

57  Великая война и 

великая Победа  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Контурные  

карты,атлас,карто

чки-задания. 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. 

Объяснять значение выражения 

«Великая Отечественная война»  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

С. 140– 

146,  

вопросы,  

задание 2 

 

58  Великая война и 

великая Победа  

Урок-

исследова

ние  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений  

 

59  Страна, 

открывшая путь в 

космос. 

 

Тест № 5  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТмК, 

И,П. 

 

Рассказывать о достижениях 

нашей страны в освоении 

космоса, о полёте в космос 

Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных 

стройках послевоенного 

времени в СССР. 

Называть экологические 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

С. 147– 

152, 

вопросы, 

задание 3 



35 
 

проблемы того времени. 

Называть события, которые 

произошли в нашей стране в 

1991 году  

 

коммуникации  

 Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

60  Основной закон 

России и права 

человека  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

 

ТкК, 

ВО 

Рассказывать о федеральном 

устройстве России. 

Понимать, что такое 

Конституция, о чём говорится 

во Всеобщей Декларации прав 

человека. 

Объяснять значение слов: 

«федерация», «конституция», 

«конвенция» 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 

Сотрудничество с учителем, 

другими взрослыми и учащимися  

С. 156– 

163,  

вопросы 

61  Мы – граждане 

России  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

 

Учебник 

 

ТкК, И Называть права и обязанности 

гражданина. 

Различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь  

 

 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

С. 164– 

167, 

вопросы, 

задания 

1, 2 

 

62  Славные символы 

России  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Карта,учебник, 

дидактический 

материал 

ТкК, 

Ф, У 

 

Понимать, что такое «символ» 

и называть символы России. 

Объяснять значение символов 

России в жизни государства и 

общества  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем и 

учащимися  

С. 168– 

174,  

вопросы,  

задание 

12 
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63  Такие разные 

праздники  

Урок-

исследова

ние  

 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

ТкК, 

Ф, У 

 

Различать праздники 

государственные, 

профессиональные, церковные, 

народные, семейные. 

Приводить примеры 

праздников  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме  

С. 175– 

179,  

вопросы,  

задание 2 

 

64  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе полугодие.  

Итоговая 

диагностическая 

работа  

Контроль

но-

обобщаю

щий урок  

Тексты  работы ТмК, 

И, ,П 

 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы  

 

65  Путешествие по 

России 

(по Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири)  

Урок-

путешест

вие 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной  

работы, памятка 

для учащихся. 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем и 

учащимися  

С. 180– 

185,  

пересказ 

66  Путешествие по 

России 

(по Уралу, по 

северу 

европейской 

России)  

 

 

Урок-

путешест

вие  

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной  

работы, памятка 

для учащихся. 

 

ТкК, 

Ф,И, У,П 

 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем и 

учащимися  

С. 186– 

193,  

пересказ 

67  Путешествие по 

России 

Урок-

путешест

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 
ТкК, И Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

С. 193– 

203,  
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(по Волге, по югу 

России)  

вие  материалы традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.  

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с учителем и 

учащимися. 

вопросы,  

задание 

68  Презентация 

проектов  

Урок-

конференц

ия  

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТмК, 

И,У. 

 

Представлять результаты 

проектной деятельности.  

Формировать адекватную 

оценку своих достижений  

Моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   
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