
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы А.А. Плешакова, М.Ю.
Новицкой (М.: Просвещение)

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы  
 -формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой;  духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 
практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  
метапредметных и личностных. 
Общая характеристика учебного предмета: 
-в современной школе учебный предмет «окружающий мир» входит в образовательную область
обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир).  Основное  назначение  предмета
«окружающий  мир»  на  данном  этапе  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  выраженный
интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 
часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета  «окружающий
мир» в классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  4-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  А.А.  Плешакова,  М.Ю.  Новицкой),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- В учебнике на основе материала естественно-научных и историко-обществоведческих знаний 
раскрыта ценность социально-нравственных взаимоотношений людей в обществе, представлен 
широкий круг фактов, которые помогут учащимся практически освоить смысл понятий 
«гражданин», «соотечественник», «гражданское общество», «российский народ».
- Разнообразные природоведческие и историко-культурные сведения объединены в учебнике 
идеей сохранения и развития природного и культурного достояния России.
- Включает новую рубрику «Календарь памятных дат». 
- В рубрике «За страницами учебника» расширяется диапазон направлений, предлагаемых для 
проектной деятельности.



Компоненты УМК:
- Плешаков  А.  А.,  Новицкая  М.  Ю.  Окружающий  мир.  Учебник.  4  класс.  В  2  частях  М.:
Просвещение. 2018

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ
выделяются 2 вида технологий: 

Интернет-технологии–  предоставляют  широкие  возможности  для  поиска  информации,
разработки  международных  проектов  (например,  международный  проект  Кембридж  Pen
friends), направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия
учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.
Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-
деятельностного подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для
решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов
учебной  речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение
сменяется чтением или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора
(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя
самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со
своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников
рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои
возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- Контрольные работы 
- Тесты

Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:



- Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 
ответы на все поставленные вопросы. 
- Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 
- Оценка "3"ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 
явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 
недочеты с помощью учителя. 
- Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления; 
-  ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение: 
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
-  неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 
объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 
работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и
личностных результатов.

Предметные:
-  проводить  самостоятельно  наблюдения  в  природе  и  элементарные  опыты,  используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце,
вода  и  ветер  изменяют  поверхность  суши,  как  изменяется  поверхность  суши  в  результате
деятельности человека;
-  показывать  на  карте  и  глобусе  материки  и  океаны,  горы,  равнины,  моря,  крупные  реки,
границы России, некоторые города России;



- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
-  приводить  примеры  полезных  ископаемых  и  доказывать  необходимость  их  бережного
использования;
- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные
ископаемые,  водоемы,  почву,  природные  и  искусственные  сообщества;  рассказывать  об
использовании природы своего края;
-  устанавливать  связи  между  объектами  и  явлениями  природы (в  неживой природе,  между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной
деятельности человека в  основных природных зонах России,  особенности  природоохранных
мероприятий в каждой природной зоне;
-  давать  оценку  влиянию  деятельности  человека  на  природу,  определять  причины
положительных  и  отрицательных  изменений  в  природе  в  результате  хозяйственной
деятельности  человека  и  его  поведения,  делать  элементарные  прогнозы  возможных
последствий воздействия человека на природу;
- выполнять правила поведения на природе;
-  рассказывать  об  устройстве  нашего  государства,  описывать  основные  положения
Конституции;
- различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
- показывать на карте границы Российской Федерации;

Метапредметные:
регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,
направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и
важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том
числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Личностные:
- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
ориентация на моральные нормы и их выполнение
- внутренняя  позиция  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  понимания
необходимости учения, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
-  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;
-  учебно-познавательный интерес  к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;



- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности  человека  за  общее  благополучие,  осознание  своей  этнической
принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании смысле как собственных поступков, таки поступков
окружающих людей;
- моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных дилемм
с  учетом  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- этические чувства – стыд, вина, совесть как регуляторы морального поведения;
- эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающиеся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;
- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровье  сберегающего
поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой, осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентация
на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

МЫ – 
ГРАЖДАНЕ 
ЕДИНОГО 
ОТЕЧЕСТВА

11Ч 1. Общество – это мы!
2. Российский народ. 

Проект «Мой проект 
на благо России»

3. Конституция России
4. Права ребёнка.
5. Государственное 

устройство России. 
Проект «Если бы меня 
выбрали Президентом 
России» 

6. Российский союз 
равных. Проект 
«Путешествие в…»

7. Государственная 
граница России

8. Путешествие за 
границу России

9. Сокровища России и 
их хранители.

10. Творческий союз
11. Обобщение по разделу 

«Мы – граждане 
единого Отечества»

Познакомиться с понятием общества, 
его признаками; сформировать 
представления о том, что значит быть 
гражданином; воспитывать бережное 
отношение к людям, любовь к Родине.
Систематизировать уже имеющиеся 
представления о российском народе; 
познакомить с понятием «народ», 
признаками принадлежности к одному 
народу.
Дать представление о государственном 
устройстве нашей страны, об основных 
документах, защищающих права 
человека.
Формировать представление о 
Конвенции о правах ребенка, о ее 
главной идеи.
Формировать представления о том, что 
значит быть гражданином, о главе 
государства, федеральном собрании и 
их функциях.
Представление о том, насколько велика 
наша страна; познакомить с народами, 
населяющими Россию, и их обычаями; 
расширять кругозор.
Понятие о государственной границе, ее 



значении, охране; познакомить с видами
границы России, ее протяженностью; 
представление о правилах пересечения 
границ государств.
Знакомство с государствами – 
ближайшими соседями России; 
познакомить с тем, как проходят 
встречи представителей каких-либо 
организаций, групп, государств для 
обсуждения и решения каких-либо 
вопросов (собрание, совещание).
Познакомить с деятелями культуры 
края.

ПО РОДНЫМ 
ПРОСТОРАМ

20Ч 1. Карта – наш 
экскурсовод

2. По равнинам и горам
3. В поисках подземных 

кладовых.
4. Контрольная работа 
5. Работа над ошибками. 

Наши реки
6. Озёра – краса России
7. По морским 

просторам.
8. С севера на юг
9. В ледяной пустыне
10. В холодной тундре
11. Среди лесов
12. В широкой степи
13. В жаркой пустыне
14. У теплого моря
15. Мы – дети родной 

земли
16. В содружестве с 

природой
17. Как сберечь природу 

России
18. По страницам Красной

книги.
19. По заповедникам и 

национальным паркам
20. Обобщение по разделу 

«По родным 
просторам»

Представление о физической карте, 
условных обозначениях, масштабе; 
познакомить с видами поверхности в 
России; формировать умение, связанное
с чтение карты.
Представление о равнинах и горах; 
познакомить с равнинами и горами на 
территории России.
Представление о подземных богатствах;
познакомить с полезными 
ископаемыми, их применении, 
свойствами, способами добычи, охраной
подземных богатств.
Представление о реках России и 
родного края; познакомить со 
значением водоемов и их охраной.
Представление об озерах России; 
познакомить с их местонахождением.
Представление о морях России; 
познакомить с их названиями, 
местонахождениями. 
Представление о природных зонах 
России; познакомить с особенностями 
природы (условиями неживой природы, 
взаимосвязями в природе), со значением
природных зон для человека, с 
понятием «высотная вертикальная 
поясность».
Познакомить с природными зонами 
арктических пустынь; с особенностями 
природы (условиями неживой природы, 
живыми существами, взаимосвязями в 
природе), со значением природы данной
зоны для человека, ее использованием.
Познакомить с природной зоной тундра;
познакомить с географическим 
положением этой природной зоны, 
климатическими условиями, 
растительным и животным миром, 



деятельностью человека.
Представление о лесной зоне; 
познакомить с географическим 
положением зоной лесов, с ее частями: 
тайгой, смешенным и 
широколиственным лесом; познакомить
с растительным и животным миром, 
деятельностью человека, взаимосвязями
между живой и неживой природой. 
Представление о природной зоне 
степей; ознакомить с географическим 
положением зоны степей, ее 
особенностями, животным и 
растительным миром, ролью человека. 
Представление о природной зоне 
пустынь; познакомить с географическим
положением, ее особенностями, 
растениями, животными, деятельностью
людей. 
Понятие «тропики» и «субтропики». 
Представление о природной зоне 
Черноморского побережья Кавказа; 
географическое положение, 
особенности, растительный и животный
мир, хозяйственной деятельность 
людей. 
Представления о хозяйственной жизни 
народов европейской части России, 
Урала, Сибири; познакомить с 
некоторыми языковыми семьями 
народов России, их фольклором, 
местными гидронимами.
Представления о связи образа жизни 
некоторых народов Сибири с 
природными условиями. Понятие 
«кочевой» и «оседлый» образ жизни. 
Традиции и быт народа Сибири. 
Представление об экологическом 
равновесии.
Представление о Красной книги и ее 
оформлении. Животные и растения, 
занесенные в Красную книгу. 
Представления о мерах по защите 
растений и животных, занесенных в 
Красную книгу. Понятия «заповедник», 
«заказник» и «национальный парк»

ПУТЕШЕСТВИ
Е ПО РЕКЕ 
ВРЕМЕНИ

27Ч 1. В путь по Реке 
времени. Проект 
«Календарь памятных 
дат»

2. Путешествуем с 
археологами.

Представление о том, как человечество 
сохранило и передавало опыт потомкам.
Понятия «река времени», «история». 
Как ведется летоисчисление. 
Представление об археологии как науке.
Исторические источники, на примере 



3. По страницам 
летописи

4. Истоки Древней Руси
5. Мудрый выбор
6. Наследница Киевской 

Руси
7. Москва – преемница 

Владимира
8. Начало Московского 

царства
9. Подвижники Руси и 

землепроходцы
10. На пути к единству
11. Начало Российской 

империи
12. «Жизнь – Отечеству, 

честь – никому!»
13. Отечественная война 

1812 года
14. Великий путь. Проект 

«Моя семья в истории 
России»

15. Повторение. Тест по 
теме «Российская 
империя»

16. Золотой век театра и 
музыки

17. Расцвет 
изобразительного 
искусства и 
литературы

18. Контрольная работа 
19. В поисках 

справедливости
20. Век бед и побед
21. «Вставай, страна 

огромная!»
22. Трудовой фронт 

России
23. «Нет в Росси семьи 

такой…»
24. После Великой войны
25. Достижения 1950 – 

1970-х гг.
26. Повторение. Тест на 

тему «История 
России»

27. Обобщающий урок по 
разделу «Путешествие 
по Реке времени».

находок скифских курганов, то как 
ведутся археологические исследования. 
Представление о древних племенах на 
территории нашей страны. 
Представления о городах Древней Руси,
о роли древних торговых путей, их 
развитии, распространении единой 
русской культуры в городах, о форме 
правления в них, о русских князьях. 
Представления о верованиях Деревней 
Руси, о крещении Руси князем 
Владимиром, о значении этого события 
в истории России.
Представление о роли князей 
Владимира Святого, Ярослава Мудрого,
Владимира Мономаха, Юрия 
Долгорукова, Андрея Боголюбского, в 
расширении границ Древнерусского 
государства на северо-восток, в 
составлении и развитии Владимира-
Суздальской Руси.
Представления об эпохи княжеских 
междоусобиц, монголо-татарском 
нашествии на Древнюю Русь и военной 
угрозе со стороны Запада. Роль 
древнерусских князей Александра 
Невского, Даниила Московского в 
борьбе за независимость и объединения 
разрозненных княжеств вокруг Москвы 
и войск русских княжеств.
Представления об эпохи укрепления и 
расширения Московского княжества во 
время правления князя Ивана III и о 
деятельности Ивана Грозного – первого 
царя Московской Руси. 
Представление о деяниях наших 
соотечественников в XVI -XVII в. 
Развитие разных направлений 
творчества людей (летописание, 
книгопечатание, открытие новых 
земель, строительство новых городов, 
благоустройство, материальная и 
духовная жизнь человека). Понятия 
«подвижник», «землепроходец», 
«праведник». 
События Смутного времени в жизни 
страны. Борьба за независимость и 
единство Отечества. Роль Дмитрия 
Пожарского и Козьмы Минина в 
освобождении Руси от захватчиков. 
Поволжские города, объединившиеся 
для создания народного ополчения.



Преобразование в жизни страны в эпоху
Петра I, создание отечественной армии 
и флота, промышленности, науки и 
образования, о Петербурге – новой 
столице обновленной России.
Деятельность великих 
соотечественников и их 
преобразованиях в жизни страны в 
послепетровскую эпоху (Ломоносов, 
Суворов, Ушаков). Понятие «честь 
ученого», «воина», «гражданина», 
«достоинство», «отечество», «общее 
благо».
Отечественная война 1812г. и о ее 
народном характере, о значительности 
личности Кутузова, как национального 
полководца, о сохранении памяти об 
Отечественной войне 1812г. в России и 
за рубежом. 
Российская империя в XIXв. Развитие 
промышленности и торговли, 
строительстве первых железных дорог в
России. 
Развитие театрального и музыкального 
искусства в России XIX – XXв. О 
создании Санкт-Петербургской и 
Московской консерватории. О 
культурных достижениях признаных во 
всем мире (вокальная школа бассов 
Шалямина, Дягелёвские сезоны в 
Париже начало XX в.).
Развитие изобразительного искусства и 
литературы России в XIX начале XXв. 
Их значение в культуре России и мира.  
Важнейшие хранилища мирового и 
отечественного изобращительного 
искусства в Санкт-Петербурге и 
Москве.
События в истории России начало XX в.
(участие страны Первой мировой войне,
Октябрьская революция 1917г, 
Гражданская война, образование СССР; 
о расколе в российском обществе начала
XXв. как результат этих событий) 
СССР в период до начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945г 
(промышленное троительство, развитие 
науки и техники, колликтивизаци, 
ликвидации безграммотности и 
создание системы образования, 
создание письменности более чем для 
40 народов, успехи СССР на Всемирной



выставке в Париже 1937).
Великая Отечественная война 1941-
1945г. 
Достижение СССР в науке и технике, 
промышленности и образовании, 
искусстве и спорте 1950-1970г. 

МЫ СТРОИМ 
БУДУЩЕЕ 
РОССИИ

8Ч 1. Современная Россия
2. Здоровье России
3. Умная сила России.
4. Светлая душа России
5. Начни с себя!
6. Обобщение по разделу 

«Мы строим будущее 
России»

7. Итоговая контрольная 
работа

8. Повторение. Работа 
над ошибками.

Особенности периода перестройки, 
образования РФ в 1991г и жизнь страны 
в первом десятилетии XXIв. 
Преобразование в экономической, 
политической, социальной жизни.
Продовольственная безопасность сраны 
– важнейшая задача современности, 
положительном опыте регионов России 
в развитии современного сельского 
хозяйства. Виды сельского хозяйства, 
который благотворно влияет на 
экологию и здоровье людей. 
Сотрудничество науки и техники, 
развитие городского хозяйства и 
гражданских инициатив в стране, как 
важнейшей задачей нашего времени. 
Показать, что социальная 
ответственность граждан – залог 
благополучия России. 
Выдающиеся явления в современной 
культурной жизни России, их значении 
для нашего Отечества и стран мира, о 
творческой деятельности современных 
народных мастеров, деятелей искусства,
сотрудников музеев, библиотек, 
театров, о традиционном наследии и 
новых направлениях в культурной 
жизни России. Связь между 
эстетической и воспитательной 
функции искусства. 

РЕЗЕРВНЫЕ 
ЧАСЫ

2Ч Резерв

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:



Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе

(рабочие; для
контрольных

работ; для
проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

УМК
«Перспектива»
учебник
«Окружающий
мир»  (2  части)
для  4-го  класса
общеобразовате
льных
учреждений
(авторы  А.А.
Плешакова,
М.Ю.
Новицкой),
издательство
«Просвещение»,
2018 г. 

НЕТ НЕТ Методическое
руководство 
«Поурочные

разработки по
курсу

Окружающий
мир»,

И.Ф.Яценко,
М., «ВАКО»,

2018

Интернет-
ресурсы

http://
www.tatarovo.ru/
sound.html 
(подборка звуковых
материалов: птицы, 
насекомые, люди, 
бытовые приборы и
инструменты, 
природа)
http://clow.ru/
(познавательный 
портал)

http://
www.bigpi.biysk.r
u/encicl/ - 
Электронная 
энциклопедия "Мир
вокруг нас"
http://
forest.geoman.ru 
Лесная 
энциклопедия
http://
sad.zeleno.ru/?
out=submit&first
= 
Энциклопедия 
комнатных и 
садовых растений
http://Historic.Ru
 Всемирная история
http://
animal.geoman.r
u 
Многообразный 
животный мир.

http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first=
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first=
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first=
http://forest.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://clow.ru/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.tatarovo.ru/sound.html


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по «Окружающему миру» для 4 класса УМК «Перспектива»

№
урок

а
 

Тема
урока

 

Основные виды
деятельности

 

Кол-
во

часо
в
 

Планир
уемая
дата

(неделя
) 

Кор
рекц
ия
 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 
1  

Общес
тво – 
это мы!

Систематизироват
ь представления о
необходимости 
объединения 
людей в 
сообщества. 
Приводить 
примеры 
распределения 
обязанностей и 
разделения труда 
в сообществах 
наших предков и 
в современных 
обществах, 
выявлять общее и 
различное. 
Характеризовать 
общие цели и 
интересы 
различных 
сообществ и 
общественных 
групп; определять
сообщества, в  
которые человек 
входит в течение 
жизни. 
Сопоставлять 
понятия 
«гражданин» и 

1 1
неделя 

Научиться рассказывать о 
причинах вхождения людей в 
различные общества / 
сообщества

Познавательные: определять 
вид общества, обосновывать 
условия принадлежности 
человека к определенному 
обществу / сообществу.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, осознавать 
границы собственных знаний 
и умений

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й



«соотечественник
», выявлять общее
и различное.

2

Россий
ский 
народ. 
Проект
«Мой 
проект 
на 
благо 
России
»

Систематизироват
ь представления о
российском 
народе; называть 
объединяющие 
факторы, 
приводить 
примеры этих 
факторов из 
реальной жизни 
своего  края как  
проявление 
общенационально
й  российской 
солидарности; 
характеризовать 
государственную 
символику 
России; 
оформлять 
Календарь 
памятных дат

1
1

неделя

Научиться составлять рассказ 
об общности народов России

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия, отмечать показатели
всенародного единства и 
обосновывать свое мнение.

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
фиксировать в конце урока 
удовлетворенность / 
неудовлетворенность своей 
работой на уроке

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны. Текущи

й

3 Консти
туция 
России

Различать права и 
обязанности  
приводить 
конкретные 
примеры свобод, 
гарантируемых 
гражданам России
ее конституцией; 
устанавливать 
соответствие 
статей 
конституции РФ и
нравственных 
правил 
отечественной и 

1 2
неделя

Научиться рассказывать о 
правах и обязанностях 
граждан России.

Познавательные: определять 
права и обязанности 
гражданина России и 
обосновывать свое мнение, 
находить соответствие статей 
Конституции РФ старинным 
нравственным правилам 
Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения.

Регулятивные: планировать 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й



мировой 
культуры; 
употреблять 
специальную 
лексику 
Конституции.

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
фиксировать в конце урока 
удовлетворенность / 
неудовлетворенность своей 
работой на уроке 
отечественной культуры

4 Права 
ребёнк
а.

Учиться 
объяснять связь 
между правами и 
обязанностями; 
обсуждать вопрос 
о расширении 
прав и 
обязанностей 
ребенка по мере 
его взросления; 
приводить 
примеры, 
подтверждающие 
необходимость 
соблюдения 
Десятого 
принципа 
Декларации прав 
ребенка ООН. 
Употреблять 
специальную 
лексику 
документов.

1 2
неделя

Научиться 
различать права и обязанности
гражданина России.
Устанавливать соответствие 
внутреннего смысла статей о 
правах ребенка и нормы 
отношения к детям.

Познавательные умения: 
раскрывать значение понятий 
«гражданин», «гражданское 
общество», «федеральный 
закон» и использовать их в 
активном словаре; 
определять права и 
обязанности гражданина 
России и обосновывать своё 
мнение; устанавливать 
соответствие прав ребёнка со 
статьей Конституции РФ и 
обосновывать своё мнение;
использовать приобретённые 
знания при составлении 
рассказа о действиях героя, 
подтверждая их законность 
определённой статьёй 
Конституции РФ о 
соблюдении прав и свобод 
ребёнка. 
Регулятивные умения: 
 выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания; соотносить 
поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; оценивать 
результат собственной 
деятельности. 
Коммуникативные умения: 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й



формулировать высказывание 
в рамках учебного диалога, 
используя термины; 
учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству.

5

Госуда
рствен
ное 
устрой
ство 
России
. 
Проект
«Если 
бы 
меня 
выбрал
и 
Презид
ентом 
России
» 

Устанавливать 
связь 
особенностей 
государственного 
устройства 
России и 
положений ее 
Конституции; 
объяснять, в чем 
состоит роль 
Президента и трех
ветвей власти в 
России; выдвигать
предположение о 
том, зачем 
необходим 
независимость 
трех ветвей 
власти друг от 
друга. Называть 
фамилию, имя, 
отчество 
действующего 
Президента. 
Проект «Если бы 
меня выбрали 
Президентом 
России»

1
3

неделя

Научиться рассказывать об 
особенностях 
государственного устройства 
России

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
раскрывать значение понятий 
«государство», «федерация», 
«республика»

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

Регулятивные: выполнять 
учебное действие в 
соответствии с планом, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й

6 Россий
ский 
союз 
равных
. 
Проект

Презентовать 
заочное 
путешествие в 
одну из 
республик: 
показывать ее 
положение на 

1 3
неделя

Научиться рассказывать о 
субъектах РФ. 
Характеризовать особенности 
субъектов РФ в зависимости 
от их принадлежности к той 
или иной группе. 

Познавательные: определять 
особенности государственного
устройства РФ и обосновывать
свое мнение, делать выводы.

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно

Текущи
й



«Путе
шестви
е в…»

карте; называть и 
показывать 
столицу; 
составлять 
рассказ о 
природных и 
культурных 
достопримечатель
ностях; объяснять
символический 
смысл герба и 
флага. 

общему решению, излагать 
свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения

Регулятивные: понимать и 
принимать учебную задачу, 
выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания

й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

7

Госуда
рствен
ная 
границ
а 
России

Учиться 
различать 
границы на суше 
и на море; 
называть 
сопредельные с 
Россией страны

1
4

неделя

Научиться по карте 
определять, с какими 
государствами Россия 
граничит на суше и на море. 
Показывать на карте 
государственную границу 
России.

Познавательные: определять 
государственную границу на 
суше, на море, в воздушном 
пространстве и обосновывать 
свое мнение.
Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.
Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й

8 Путеш
ествие 
за 
границ
у 
России

Использовать 
источники 
дополнительной 
информации,  в 
том числе 
Интернет, для 
составления 
рассказа о 
реальном или 
заочном 
путешествии в 
страны ближнего 

1 4
неделя

Научиться составлять памятку
о правилах пересечения 
государственной границы 
России.
По карте определять названия 
столиц, рассказывать о 
важнейших природных и 
культурных объектах.

Познавательные: определять 
условия пересечения 
государственной границы 
России и обосновывать свое 
мнение.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й



зарубежья (по 
выбору). По карте
определять 
названия столиц; 
рассказывать  о 
важнейших 
природных и 
культурных 
объектах. 
Моделировать 
ситуации 
общения с 
зарубежными 
сверстниками в 
соответствии с 
традициями 
добрососедства и 
гостеприимства.

Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы

9 Сокров
ища 
России
и их 
хранит
ели.

Подбирать в 
дополнительных 
источниках 
пословицы и 
поговорки, 
названия рек и 
других водоемов 
на родном языке; 
анализировать их 
содержание. 
Презентовать 
рассказ о жизни и 
деятельности 
создателя 
национальной 
письменности. 
Моделировать 
игровые ситуации
дружеского 
общения со 
сверстниками в 
классе с 

1 5
неделя

Научиться рассказывать о 
происхождении природных 
объектов

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить, 
определять объекты 
всемирного природного 
наследия и обосновывать свое 
мнение

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й



использованием 
родных языков

10

Творче
ский 
союз

Оценивать роль 
русского языка и 
культуры в их 
творчестве. 
Высказывать 
мотивированное 
суждение  о 
диалоге культур 
народов России 
как способе 
взаимного 
духовного и 
культурного 
обогащения. 
Презентовать 
произведения 
писателей своего 
края на родном 
языке; называть 
имена их авторов;
рассказывать о 
выдающихся 
художниках, 
музыкантах, 
ученых – 
уроженцах своего 
края по образцу 
рассказов 
учебника. 

1
5

неделя

Научиться рассказывать о 
жизни и творчестве 
выдающихся деятелей 
культуры народов своего края.

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
находить и выделять 
необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать в паре 
(группе); сохранять 
доброжелательно отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта

Регулятивные: осознавать
границы собственных знаний 
и умений, выполнять учебное 
действие с взаимопроверкой

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 
прошлому 
страны.

Текущи
й

11 Обобщ
ение по
раздел
у «Мы 
– 
гражда
не 
единог

Контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов  
действий; 
выявлять  
причину ошибки 

1 6
неделя

Научиться читать, понимать и 
выполнять предложенные 
задания
Использовать источники 
дополнительной информации, 
в том числе Интернет, для 
составления праздника.

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
й символике, к 
историческому 

Темати
ческий



о 
Отечес
тва»

и корректировать 
её,  оценивать  
свою работу. 
Видеть границы 
своего знания и 
незнания.
Применять  
изученные знания
и способы 
действий для 
решения задач в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях.

мысли, отвечая на 
поставленный вопрос, 
аргументировать

Регулятивные: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий 
при выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу: выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить

прошлому 
страны.

12 Карта –
наш 
экскур
совод

Сравнивать 
масштаб 
физической карты
России и карты 
мира, объяснять 
разницу. Работая 
в паре, изучать 
условные знаки 
физической карты
России, выделять 
среди них уже 
известные. 
Рассказывать по 
физической карте 
о нашей стране. 
Находить на 
физической карте 
России 
природные 
объекты, 
изображенные на 
фотографиях в 
учебнике. 
Анализировать 
текст учебника, 
различать 

1 6
неделя

Научиться   распознавать 
условные обозначения 
физической карты России, 
основные формы рельефа
России и их местоположение 
на физической карте России;

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
делать обобщения, выводы

Коммуникативные: 
конструктивно 
взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; учитывать разные 
мнения и стремиться к 
сотрудничеству в рамках 
учебного диалога; 
договариваться и приходить к 
общему решению при работе в
паре и группе; адекватно 
использовать речевые 
средства для представления 
результата деятельности

Регулятивные:  выполнять 
учебное задание, используя 
план, алгоритм; выбирать 
вариант выполнения задания; 
выполнять взаимопроверку, 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



информацию, 
которую можно 
получить с 
помощью карты, 
и ту, которая 
содержится 
только в тексте

корректировку и 
взаимооценку учебного 
задания; соотносить 
поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности.

13 По 
равнин
ам и 
горам

Находить на 
физической карте 
России равнины и
горы, 
представленные 
на фотографиях в 
учебнике. 
Учиться 
показывать 
равнины и горы 
на карте. 
Характеризовать 
крупнейшие 
равнины и горы 
России. 
Сравнивать 
формы земной 
поверхности: 
холм и гору, 
балку и овраг. 
Моделировать 
формы земной 
поверхности, 
используя 
пластилин. В ходе
коллективного 
обсуждения 
выявлять связь 
между 
особенностями 
земной 
поверхности и 
хозяйственной 

1 7
неделя

Научиться рассказывать по 
карте о поверхности России

Познавательные: определять 
особенности изображения 
природных объектов на 
физической карте России, 
различия физической и 
контурных карт, особенности 
форм земной поверхности 
России; обосновывать свое 
мнение.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; приходить к общему 
решению.

Регулятивные: делать 
взаимопроверку при 
выполнении учебного задания;
уметь организовывать свою 
деятельность

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



деятельностью 
людей, их 
обычаями, 
традициями. На 
основе 
наблюдений 
кратко 
характеризовать 
поверхность 
своего края

14 В 
поиска
х 
подзем
ных 
кладов
ых.

Работая в парах, 
изучать полезные 
ископаемые 
разных регионов 
России (по 
физической 
карте), 
рассказывать о 
них, соотносить 
условные знаки и 
фотографии 
образцов 
полезных 
ископаемых. В 
ходе 
практической 
работы изучать  
образцы полезных
ископаемых, 
описывать их по 
приведенному в 
учебнике плану, 
извлекать 
информацию из 
разных 
источников, в том
числе из атласа – 
определителя. 
Сравнивать нефть
и природный газ, 

1 7
неделя

Научиться рассказывать о 
значении природных богатств 
в жизни людей.
Высказывать обоснованные 
суждения о необходимости 
бережного использования 
полезных ископаемых.

Познавательные: раскрывать 
значение «полезные 
ископаемые», «минералы», 
«горные породы», 
«месторождение», «железная 
руда», «каменный уголь», 
«гранит», «известняк», 
«песок», «глина», «торф», 
«нефть», «природный газ»; 
определять полезные 
ископаемые по их описанию и 
обосновывать свое мнение

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах и 
группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач

Регулятивные: контролировать
процесс и результаты своей 
деятельности, адекватно 
оценивать свои достижения

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



использовать с 
этой целью 
информацию из 
текста учебника. 

15

Контро
льная 
работа 

Знать основные 
значки полезных 
ископаемых на 
карте России

1
8

неделя

Научатся применять правила 
правописания и теоретический
материал, соблюдать 
изученные нормы орфографии
и пунктуации, оценивать свои 
достижения при выполнении 
заданий

Познавательные: обобщать, 
делать выводы; осуществлять 
подведение под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков и 
синтеза
Регулятивные: осуществлять 
итоговый контроль по 
результату деятельности
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Итогов
ый

16 Работа 
над 
ошибка
ми. 
Наши 
реки

Раскрывать 
значение рек в 
жизни людей. 
Составлять схему 
«Части реки», 
использовать с 
этой целью 
информацию из 
текста учебника, 
осуществлять 
самопроверку. 
Работая в паре, 
находить на 
физической карте 
России реки, 
представленные  
на фотографиях в 
учебнике. 
Учиться 
показывать реки 
на карте. 
Анализировать 
таблицу 

1 8
неделя

Научиться определять 
протяженность реки и 
показывать ее на физической 
карте России

Познавательные: определять 
водное пространство, значение
водоема в жизни людей, части 
реки, классифицировать реки 
по протяженности и 
обосновывать свое мнение.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



«Протяженность 
рек России», 
сравнивать реки 
по 
протяженности, 
перечислять их в 
порядке 
уменьшения 
(увеличения) 
протяженности. 
Характеризовать 
крупнейшие  и 
наиболее 
известные реки 
России. 
Обсуждать 
особенности и 
значение главной 
реки своего края, 
выражать свое 
отношение к ней. 
Кратко 
характеризовать 
реку своего края

17 Озёра 
– краса
России

Работая в паре, 
находить на 
физической карте 
России озера, 
представленные  
на фотографиях в 
учебнике. 
Учиться 
показывать озера 
на карте. 
Анализировать 
таблицу «Глубина
озер России», 
Характеризовать 
крупнейшие  и 
наиболее 

1 9
неделя

Раскрывать значения озёр в 
жизни людей. Находить на 
физической карте России 
озёра и учиться их показывать.
Сравнивать озёра по глубине, 
перечислять в порядке 
увеличения (уменьшения) 
глубины

Познавательные: определять 
особенности изображения 
природных объектов на 
физической карте России, 
различия физической и 
контурных карт, особенности 
форм земной поверхности 
России; обосновывать свое 
мнение.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; приходить к общему 
решению.

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



известные озера 
России. 
Обсуждать свои 
впечатления от 
пребывания на 
озере.  Кратко 
характеризовать 
реку своего края

Регулятивные: делать 
взаимопроверку при 
выполнении учебного задания;
уметь организовывать свою 
деятельность

18 По 
морски
м 
просто
рам.

Работая в паре, 
находить на 
физической карте 
России моря, 
упомянутые в 
тексте и 
представленные  
на фотографиях в 
учебнике. 
Учиться 
показывать моря 
на карте. 
Сравнивать Белое 
и Черное моря (на
основании 
информации в 
учебнике).  
Обсуждать свои 
впечатления от 
пребывания на 
море.  Кратко 
характеризовать 
море своего края

1 9
неделя

Различать озёра и моря по 
существенному признаку 
(море - часть океана). 
Раскрывать значения морей в 
жизни людей, учиться 
показывать на карте. 
Соотносить моря с океанами, 
прослеживать связь 
Балтийского, Чёрного и 
Азовского морей с 
Атлантическим океаном.

Познавательные: раскрывать 
значение водное пространство,
его части и обосновывать своё
мнение; использовать 
приобретённые знания для 
решения кроссворда 
«Удивительные озёра России».
Регулятивные:
выполнять учебное задание, 
используя план, 
алгоритм; выбирать вариант 
выполнения задания; 
выполнять взаимопроверку, 
корректировку и 
взаимооценку учебного 
задания; соотносить 
поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности.
Коммуникативные: 
конструктивно 
взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного 
диалога; учитывать разные 
мнения и стремиться к 
сотрудничеству в рамках 
учебного диалога;  
договариваться и приходить к 
общему решению при работе в
паре и группе; адекватно 
использовать речевые 
средства для представления 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



результата деятельности.

19

С 
севера 
на юг

Анализировать 
схему нагревания 
поверхности 
земли 
солнечными 
лучами, на ее 
основе объяснять 
причины смены 
природных зон с 
севера на юг. 
Узнавать 
природные зоны 
по фотографиям 
характерных 
природных 
объектов, 
осуществлять 
самопроверку. 
Перечислять 
основные 
природные зоны 
России в 
правильной 
последовательнос
ти

1
10

неделя

Научиться сравнивать карту 
природных зон России и 
физическую карту России, 
выявлять значение цветовых 
обозначений на карте 
природных зон. Определять  
по карте природные зоны 
России и физическую карту.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «природная 
зона», «климат», «погода», 
определять природные зоны 
России и обосновывать свое 
мнение.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й

20 В 
ледяно
й 
пустын
е

 Работая  в паре, 
знакомиться по 
рисунку учебника 
с животным 
миром зоны 
арктических 
пустынь. 
Выявлять 
признаки 
приспособленност
и животных к 
условиям жизни, 
осуществлять 
самопроверку по 

1 10
неделя

Научиться находить на карте 
природных зон России 
арктические пустыни, 
показывать их. Устанавливать 
причинно-следственные связи 
между положением Солнца и 
природными условиями зоны 
арктических пустынь.

Познавательные: определять 
особенности природных зон 
Арктики и обосновывать свое 
мнение, делать выводы.

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
термины.

Регулятивные: принимать и 
сохранять цели урока и 
следовать им в учебной 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



тексту учебника. 
Читать и 
обсуждать рассказ
«Союз гриба и 
водоросли» из 
книги «Зеленые 
страницы», 
формулировать 
соответствующие 
правила 
экологической 
этики. Приводить 
примеры 
экологических 
связей в зоне 
арктических 
пустынь. 
Составлять 
характерные для 
этой зоны цепи 
питания, 
моделировать их 
освоенными 
способами

деятельности; выполнять 
взаимопроверку и самооценку 
учебного задания

21 В 
холодн
ой 
тундре

Работая  в паре, 
знакомиться по 
рисунку учебника 
с животным 
миром тундры. 
Выявлять 
признаки 
приспособленност
и животных к 
условиям жизни, 
осуществлять 
самопроверку по 
тексту учебника. 
Сравнивать 
природу тундры и
зоны арктических 

1 11
неделя

Научиться находить на карте 
природных зон России зону 
тундры, учиться показывать её
на карте. Устанавливать 
причинно-следственные связи 
между положением солнца и 
природными условиями зоны 
тундры. Выявлять признаки 
приспособленности животных 
к условиям жизни.

Познавательные: находить и 
выделять необходимую 
информацию из текстов, 
иллюстраций; определять 
экологические проблемы 
природной зоны и 
обосновывать свое мнение.

Коммуникативные: выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, адекватно 
взаимодействовать в паре 
(группе) и приходить к 
общему решению.

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



пустынь. 
Объяснять 
сходства и 
различия. Читать 
и обсуждать 
рассказ  «Ягель» 
из книги 
«Зеленые 
страницы», 
формулировать 
соответствующие 
правила 
экологической 
этики. Приводить 
примеры 
экологических 
связей в 
тундровом 
сообществе. 
Составлять 
характерные для 
тундры цепи 
питания, 
моделировать их 
освоенными 
способами

Регулятивные: делать 
взаимопроверку при 
выполнении учебного задания;
уметь организовывать свою 
деятельность

22 Среди 
лесов

В ходе 
практической 
работы в группах 
определять в 
гербарии растения
леса (с помощью 
атласа - 
определителя), 
готовить 
сообщения о них, 
презентовать 
подготовленные 
сообщения.
Сравнивать 

1 11
неделя

Научиться находить на карте 
природных зон России лесные 
зоны, учиться показывать их 
на карте. Устанавливать 
зависимость природы лесных 
зон от распределения тепла и 
влаги. Сравнивать природу  
лесных зон с природой 
тундры.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «лес», 
«лиственный лес», «хвойный 
лес», «тайга», «смешанный 
лес», и использовать их в 
активном словаре; выполнять 
учебно-познавательные 
действия.

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
термины.

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



природу лесных 
зон с природой 
тундры. Читать и 
обсуждать рассказ
«Кто – то в 
теремочке 
живет?» из книги 
«Зеленые 
страницы», 
формулировать 
соответствующие 
правила 
экологической 
этики. Приводить 
примеры 
экологических 
связей в лесном 
сообществе. 
Составлять 
характерные для 
тайги цепи 
питания, 
моделировать их 
освоенными 
способами

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

23 В 
широк
ой 
степи

В ходе 
практической 
работы в группах 
знакомиться по 
гербарным 
образцам с 
растениями 
степей, выявлять 
признаки 
приспособленност
и этих растений к 
условиям жизни в 
степи. Сравнивать
природу зоны 
степей с природой

1 12
неделя

Научиться находить на карте 
природных зон России зоны 
лесостепей и степей, учиться 
показывать по карте. 
Устанавливать зависимость 
природы лесостепей и степей 
от распределения тепла и 
влаги. Сравнивать природу 
зоны степей с природой лесов 
и тундры.

Познавательные: определять 
климатические особенности 
природных зон степей, 
приспособленность растений и
животных к природным 
условиям зоны степей и 
обосновывать свое мнение, 
делать выводы.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечая на 
поставленный вопрос, 
аргументировать

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



лесов и тундры. 
Читать и 
обсуждать рассказ
«Пусть живут на 
свете 
удивительные 
пчелы» из книги 
«Великан на 
поляне», 
формулировать 
соответствующие 
правила 
экологической 
этики. Приводить 
примеры 
экологических 
связей в степном 
сообществе. 
Составлять 
характерные для 
степи цепи 
питания, 
моделировать их 
освоенными 
способами

Регулятивные: осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
помощь, адекватно 
воспринимать оценку учителя

24 В 
жаркой
пустын
е

В ходе 
практической 
работы в группах 
знакомиться по 
гербарным 
образцам с 
растениями 
пустынь, 
выявлять 
признаки 
приспособленност
и этих растений к 
условиям жизни в 
пустыне. 
Выявлять 

1 12
неделя

Научиться находить на карте 
природных зон России зоны 
полупустынь и пустынь, 
рассказывать о них по карте и 
учиться показывать. 
Устанавливать зависимость 
природы полупустынь и 
пустынь от распределения 
тепла и влаги. Знакомиться с 
животным миром. Сравнивать 
природу пустынь и 
полупустынь.

Познавательные: понимать 
информацию, представленную
в изобразительной, 
схематичной форме; 
определять зависимость 
природы зоны пустынь от 
распределения влаги, тепла и 
обосновывать свое мнение.

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



признаки 
приспособленност
и животных к 
условиям жизни, 
осуществлять 
самопроверку по 
тексту учебника. 
Сравнивать 
природу зоны 
пустынь с 
природой степей. 
Приводить 
примеры 
экологических 
связей в 
пустынном 
сообществе. 
Составлять 
характерные для 
пустыни цепи 
питания, 
моделировать их 
освоенными 
способами

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять взаимопроверку и 
самооценку учебного задания

25 У 
теплог
о моря

В ходе 
практической 
работы в группах 
знакомиться по 
гербарным 
образцам с 
растениями 
Черноморском 
побережье 
Кавказа, Работая  
в паре, 
использовать 
рисунок и текст 
учебника  для 
характеристики 
растительного и 

1 13
неделя

Научиться находить на карте 
природных зон России 
субтропики, рассказывать о 
них по карте и учиться 
показывать. Сравнивать 
природу зоны субтропиков с 
природой пустынь. Приводить
примеры экологических 
связей Черноморском 
побережье Кавказа. 
Составлять характерные для 
этих мест  цепи питания, 
моделировать их освоенными 
способами.

Познавательные: определять 
зависимость природных 
условий на Черноморском 
побережье Кавказа от моря и 
обосновывать свое мнение.

Коммуникативные: доносить 
свою позицию до других: 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, слушать других.

Регулятивные: осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать необходимую 

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



животного мира  
Черноморском 
побережье 
Кавказа. 
Сравнивать 
природу зоны 
субтропиков с 
природой 
пустынь. 
Приводить 
примеры 
экологических 
связей  на 
Черноморском 
побережье 
Кавказа. 
Рассказывать о 
собственных 
впечатлениях от 
посещения города
– курорта Сочи и 
его окрестностей

помощь

26

Мы – 
дети 
родной
земли

Учатся 
моделировать 
ситуацию 
межкультурной 
коммуникации на 
основе 
использования 
этих 
произведений

1
13

неделя

Научиться соотносить 
особенности хозяйственной 
жизни с характерными 
чертами природных зон 
обитания каждого народа. 
Анализировать, как 
отражается ландшафт, 
растительный и животный мир
родного края в загадках, 
пословицах, сказках, 
преданиях местных названия.

Познавательные: определять 
зависимость хозяйственной 
деятельности народа от 
особенностей природной зоны
обитания и обосновывать свое 
мнение.
Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач
Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



27

В 
содруж
естве с 
природ
ой

Различать 
особенности 
бытового уклада, 
основных занятий
и обычаев 
кочевого и 
оседлого образа 
жизни; 
показывать на 
карте места 
традиционного 
проживания 
некоторых 
народов России

1
14

неделя

Научиться по образцу 
учебника рассказывать о 
древних занятиях одного из 
народов России (по выбору) с 
использованием материалов 
устного изобразительно- 
прикладного народного 
творчества и дополнительных 
источников информации.

Познавательные: определять 
зависимость хозяйственной 
деятельности народа от 
особенностей природной зоны
обитания, определять главное 
занятие народов Сибири.
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
термины.
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели урока и 
следовать им в учебной 
деятельности; выполнять 
взаимопроверку и самооценку 
учебного задания

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й

28 Как 
сбереч
ь 
природ
у 
России

Работая в 
группах, 
знакомиться по 
учебнику с 
экологическими 
проблемами и 
охраной природы 
в разных 
природных зонах. 
Готовить 
сообщение 
классу, 
презентовать его. 
Коллективно 
обсуждать 
сообщения, 
подготовленные 
группами 
учащихся, делать 
выводы по теме 
урока. 
Высказывать 
аргументированн

1 14
неделя

Научиться рассказывать об 
экологических проблемах в 
разных природных зонах 
России

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию, строить 
логическую цепь 
рассуждений.

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах и 
группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач

Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



ые суждения об 
экологических 
проблемах своего 
края и способах 
их решения, 
оценивать свое 
реальное участие 
в 
природоохраните
льной 
деятельности

29 По 
страни
цам 
Красно
й 
книги.

Готовить 
сообщение 
классу, 
презентовать его. 
Коллективно 
обсуждать 
сообщения, 
подготовленные 
группами 
учащихся, делать 
выводы по теме 
урока. Читать и 
обсуждать 
рассказы из книги
«Великан на 
поляне» и 
«Зеленые 
страницы», 
формулировать 
соответствующие 
правила 
экологической 
этики. Приводить 
примеры редких и
исчезающих 
видов растений и 
животных своего 
края, 
рассказывать об 

1 15
неделя

Научиться рассказывать о 
растениях и животных из 
Красной книги России, 
обитающих в разных 
природных зонах.

Познавательные: высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы; 
раскрывать значение понятий 
«Красная книга России», 
«заказник», «промысел», и 
использовать их в активном 
словаре

Коммуникативные: доносить 
свою позицию до других: 
высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, слушать других.

Регулятивные: удерживать 
цель деятельности до 
получения результата; 
проявлять способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию и 
преодолению препятствий

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



их охране,  
оценивать свое 
реальное участие 
в этой 
деятельности

30 По 
запове
дникам
и 
национ
альным
паркам

Работая в 
группах, 
знакомиться по 
материалам 
учебника (карта, 
текст, таблица) с 
заповедниками и 
национальными 
парками России, 
обитающими в 
разных 
природных зонах. 
Коллективно 
обсуждать 
сообщения, 
подготовленные 
группами 
учащихся, делать 
выводы по теме 
урока. Читать и 
обсуждать рассказ
«В пещере» из 
книги «Великан 
на поляне», 
формулировать 
соответствующие 
правила 
экологической 
этики. 
Рассказывать о 
заповедниках и 
национальных 
парках своего 
края, оценивать 
их вклад в охрану 

1 15
неделя

Научиться рассказывать о 
заповедниках и природных 
национальных парках России. 
Рассказывать о заповедниках и
национальных парках своего 
края.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий 
«заповедник», «природный 
национальный парк» и 
использовать их в активном 
словаре; выполнять учебно-
познавательные действия.

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
термины.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Текущи
й



природы страны

31

Обобщ
ение по
раздел
у «По 
родны
м 
просто
рам»

Использовать 
источники 
дополнительной 
информации,  в 
том числе 
Интернет, для 
составления 
проектов.

1
16

неделя

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечая на 
поставленный вопрос, 
аргументировать

Регулятивные: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий 
при выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу: выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить

проявлять 
интерес к 
познанию мира;
проявлять 
уважительное 
отношение к 
государственно
му устройству 
Российской 
Федерации.

Темати
ческий

32 В путь 
по Реке
времен
и. 
Проект
«Кален
дарь 
памятн
ых 
дат»

На основе устных 
рассказов о 
недавнем 
прошлом своего 
края определять 
их значимость для
сохранения 
народной памяти. 
Различать в них 
поэтический 
вымысел и 
реальную 
историческую 
основу. 
Характеризовать 
народную оценку 

1 16
неделя

Научиться определять на 
схеме «Река времени» даты 
жизни людей и некоторые 
исторические события 
Определять их значимость для
сохранения народной памяти.

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
высказывать предположения, 
обсуждать проблемные 
вопросы, добывать новые 
знания.

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й



события по 
сюжету устного 
произведения. 
Различать два 
значения понятия 
истории. 
Обозначать на 
схеме «Река 
времени» даты 
жизни людей и 
события истории. 
Определять по 
дате век события. 
Называть имена 
отца истории и 
родоначальника 
древнерусского 
летописания.

Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать 
действия, необходимые для 
получения планируемых 
результатов

33

Путеш
ествуе
м с 
археол
огами.

Описывать 
внешний вид 
археологических 
находок по 
изображениям в 
учебнике и в 
местном музее; 
отмечать их 
возраст на схеме; 
узнавать, 
соотносятся ли 
эти находки с 
письменными 
источниками; 
сравнивать образ 
оленя в сказках, 
преданиях и в 
искусстве скифов,
древних народов 
Сибири. 

1
17

неделя

Научиться рассказывать о 
роли российских археологов в 
мировой и отечественной 
исторической науке.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий 
«сокровище», «духовные 
сокровища», «культурное 
достояние народов РФ» и 
использовать их в активном 
словаре; выполнять учебно-
познавательные действия.

Коммуникативные: 
аргументировать свое 
предположение, убежать и 
уступать

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания.

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России. Текущи

й

34 По 
страни

Работать с картой 
исторического 

1 17
неделя

Научиться показывать на 
исторической карте места 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 

проявлять 
интерес к 

Текущи
й



цам 
летопи
си характера, 

описывать 
предметы по 
фотографиям и 
изображениям. 
Учиться 
сравнивать и 
характеризовать 
предметы разных 
эпох.

обитания разных племён. 
Объяснять значение названий 
славянских племён. 
Характеризовать внешний вид
женских украшений по 
изображениям в учебнике. 
Сравнивать  находить общее и
различное.

читать, извлекая нужную 
информацию, строить 
логическую цепь 
рассуждений.
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других
Регулятивные: осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать необходимую 
помощь

изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

35

Истоки
Древне
й Руси

Обозначать на 
схеме «Река 
времени» век их 
первого 
упоминания в 
летописи; 
рассказывать о 
роли Великого 
Новгорода и 
Киева в истории 
Древней Руси; 
Обосновывать 
роль  Великого 
Новгорода и 
Киева как двух 
истоков  
Древнерусского 
государства.

1
18

неделя

Научиться показывать на 
карте древние торговые пути, 
древние русские города. 
Рассказывать о берестяных 
грамотах. Знать имена 
родоначальника правящей 
княжеской династии и его 
родича, объединившего 
северный и южный центры 
Древнерусского государства.

Познавательные: 
самостоятельно находить 
нужную информацию в 
материалах учебника, рабочей 
тетради; определять причины 
явлений, событий
Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

36 Мудры
й 
выбор

Учиться 
характеризовать 
последствия для 
истории и 
культуры России 
выбора князя 
Владимира. 
Узнавать 

1 18
неделя

Научиться составлять схему 
родственных отношений 
княгини Ольги, князей 
Владимира Святого и 
Ярослава Мудрого. Объяснять
значение преемственности в 
их государственных 
поступках. Обозначать век 

Познавательные: определять 
причины явлений, событий; 
понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной, схематичной
форме; обосновывать свое 
мнение.
Коммуникативные: 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 

Текущи
й



архитектурный 
облик соборов 
Святой Софии в 
Константинополе,
Киеве, великом 
Новгороде. 
Обсуждать 
проблему выбора 
и его 
последствий.

(дату) Крещения Руси на 
схеме «Река времени».

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога
Регулятивные:  планировать 
свои  действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

культур 
народов России.

37

Наслед
ница 
Киевск
ой 
Руси

Уметь 
перечислять и 
находить на карте 
названия городов, 
положивших 
начало Золотому 
кольцу; 
характеризовать 
преемственность 
топонимики и 
важнейших 
архитектурных 
сооружений 
Владимира.

1
19

неделя

Научиться составлять схему 
родственных отношений 
древнерусских князей. 
Объяснять важность 
преемственности в их 
государственных поступках.

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию из текстов, 
иллюстраций.
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других
Регулятивные: планировать в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые действия

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

38 Москва
– 
преемн
ица 
Влади
мира

Сравнивать по 
изображениям 
Успенский собор 
в Московском 
Кремле и во 
Владимире. 
Узнавать и 
различать 
особенности 
архитектурных 
строений 
изучаемой эпохи.

1 19
неделя

Научиться рассказывать о 
Куликовской битве. 
Характеризовать роль князя 
Александра Невского, князя 
Даниила Московского и его 
потомков. Составлять схему 
их родственных отношений. 
Объяснять важность 
преемственности в их 
государственных поступках.

Познавательные: выявлять 
известное и неизвестное, 
осознавать познавательную 
задачу, строить логические 
цепи рассуждений
Коммуникативные: выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
аргументировать свое 
предположение, убеждать и 
уступать
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й



выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

39

Начало
Моско
вского 
царств
а

Узнать и  
охарактеризовать 
деятельность 
великого князя 
Ивана III и царя 
Ивана Грозного, 
выявить 
особенности 
последствий 
деятельности 
царей для страны.

1
20

неделя

Научиться составлять схему 
родственных отношений 
правителей московской Руси. 
Объяснять важность 
преемственности в их 
государственных поступках. 
Обозначать имя итальянского 
зодчего и дату строительства 
Успенского собора в 
Московском Кремле на схеме 
«Река времени». 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию из текстов, 
иллюстраций, обсуждать 
проблемные вопросы
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других
Регулятивные:  принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

40

Подви
жники 
Руси и 
землеп
роходц
ы

Презентовать 
рассказы об 
основании 
сибирских 
городов; 
высказывать 
мотивированное 
суждение о роли 
общего 
летописания и 
книгопечатания. 
Характеризовать 
лучшие 
человеческие 
качества, 
проявляющиеся в 
конкретных делах
и поступках 
соотечественнико
в

1
20

неделя

Научиться рассказывать об 
основании сибирских городов.

Познавательные: 
перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
на основе обобщения знаний

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
соотносить поставленную 
цель и полученный результат

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России. Текущи

й

41 На Характеризовать 1 21 Научиться рассказывать о Познавательные: выявлять проявлять Текущи



пути к 
единст
ву лучшие 

человеческие 
качества, 
проявляющиеся в 
конкретных делах
и поступках 
людей в 
переломные 
моменты истории 
страны. 

неделя

событиях смутного времени в 
жизни страны. Обсуждать 
значимость единства в 
интересах граждан для 
сохранения независимости 
страны. Показывать на карте 
поволжские города, называть 
памятники, воздвигнутые в 
честь Дмитрия Пожарского и 
Козьмы Минина. 

известное и неизвестное, 
осознавать познавательную 
задачу, строить логические 
цепи рассуждений
Коммуникативные: выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
аргументировать свое 
предположение, убеждать и 
уступать
Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания

интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

й

42

Начало
Россий
ской 
импери
и

Характеризовать 
архитектурный 
облик Санкт – 
Петербурга; 
объяснять 
значение названия
города; называть 
имена 
императрицы и 
скульптора, 
воздвигнувших 
памятник Петру I 
в  Санкт – 
Петербурге. 
Сопоставлять 
деятельность 
князя Александра 
Невского и Петра 
I на западных 
границах 
Отечества.

1
21

неделя

Научиться рассказывать о 
Петре I.Высказывать 
мотивированное суждение о 
необходимости отечественных
армии и флота. 
Промышленности, науки и 
образования для развития 
страны и сохранения её 
независимости.

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию из текстов, 
иллюстраций, выявлять 
известное и неизвестное

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач

Регулятивные:  принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

43 «Жизн
ь – 
Отечес

Характеризовать 
преобразования в 
жизни страны в 
после петровскую

1 22
неделя

Научиться рассказывать о 
преобразованиях в жизни 
страны в после петровскую 
эпоху. Обосновывать 

Познавательные: понимать 
учебную задачу, 
предъявляемую для групповой
работы; составлять алгоритм 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  

Текущи
й



тву, 
честь –
никому
!»

эпоху; 
приводить 
примеры 
сохранения 
памяти о них в 
России и за 
рубежом; 
обсуждать 
социальную 
значимость 
названных 
понятий

деятельность М.В. 
Ломоносова, А.В. Суворова, 
Ф.Ф. Ушакова.

решения этой задачи
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
соотносить поставленную 
цель и полученный результат

проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

44

Отечес
твенна
я война
1812 
года

Обосновывать 
роль М. И. 
Кутузова как 
народного 
полководца;  
приводить 
примеры 
сохранения 
памяти об  
Отечественной 
войне 1812 г. за 
рубежом; 
сопровождать 
рассказ 
фотографиями, 
рисунками, 
поэтическими 
произведениями 
русских 
писателей или 
собственного 
сочинения

1
22

неделя

Научиться рассказывать о 
М.И. Кутузове. 
Характеризовать войну с 
Наполеоном как народную, 
отечественную войну. 
Находить сведения и 
рассказывать о памятниках и 
памятных местах Москвы и 
России, связанных с 
событиями Отечественной 
войны 1812 г.

Познавательные: читать, 
извлекая нужную 
информацию; выявлять 
известное и неизвестное, 
осознавать познавательную 
задачу, строить логические 
цепи рассуждений
Коммуникативные: выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
аргументировать свое 
предположение, убеждать и 
уступать
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия 
выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

45 Велики
й путь. 
Проект
«Моя 
семья в

Характеризовать 
развитие 
промышленности 
в XIX в., отмечать
даты  на схеме 
«Река времени»; 

1 23
неделя

Научиться рассказывать о 
строительстве первых 
железных дорог в России. 
Характеризовать развитие 
промышленности и сети 
железных дорог вXIX в., в том

Познавательные: 
самостоятельно находить 
нужную информацию в 
материалах учебника, рабочей 
тетради; определять причины 
явлений, событий

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 

Текущи
й



истори
и 
России
»

приводить 
примеры 
достижения 
России на 
Всемирной 
выставке в 
Париже в 1900 г.; 
рассказывать об 
участии 
родственников и 
земляков в работе 
российской 
промышленности 
XIX в., 
сопровождать 
рассказ 
фотографиями, 
копиями 
документов из 
семейного архива,
рисунками

числе в своём крае. Приводить
названия и даты строительства
первых железных дорог в 
России, Транссибирской 
магистрали.

Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

46

Повтор
ение. 
Тест по
теме 
«Росси
йская 
импери
я»

Контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов  
действий; 
выявлять  
причину ошибки 
и корректировать 
её,  оценивать  
свою работу. 
Видеть границы 
своего знания и 
незнания.

1
23

неделя

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изучении темы.

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний; делать 
обобщения, выводы.
Коммуникативные: с 
точностью выражать свои 
мысли, аргументировать; 
сотрудничать с товарищами в 
рамках учебного диалога
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

47 Золото
й век 
театра 

Характеризовать 
развитие 
театрального и 
музыкального 

1 24
неделя

Научиться рассказывать о 
роли тетра и музыки в России 
в XIX - начале ХХ века.
Характеризовать развитие 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию из текстов, 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  

Текущи
й



и 
музыки

искусства России 
в  XIX в. 
приводить 
примеры 
всемирного 
признания 
достижений 
российского 
искусства; 
передавать 
впечатление от 
восприятия 
музыкального 
произведения 
отечественного 
композитора  XIX
- начала XX в.

театрального и музыкального 
искусства России в XIX в., в 
том числе в своём крае. 
Приводить полные названия 
первых консерваторий, даты 
создания отмечать на схеме 
«Река времени».

иллюстраций, выявлять 
известное и неизвестное

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта, аргументировать 
свое предположение, 
убеждать, уступать.

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

48 Расцве
т 
изобра
зитель
ного 
искусс
тва и 
литера
туры

Обобщать знания 
о произведениях 
великих русских 
художников и 
писателей, 
полученные  в 
начальной школе; 
приводить 
сведения о 
названии и 
рассказывать о 
важнейших 
хранилищах 
изобразительного 
искусства; 
передавать 
впечатление от 
восприятия 
картины  
отечественного 
художника XIX - 
начала XX в. 
Приводить 

1 24
неделя

Научиться рассказывать об 
особой роли живописи и 
литературы в русской жизни. 
Характеризовать достижения 
мирового уровня в этих видах 
искусства, в том числе и в 
своём крае. Называть имена и 
названия любимых 
произведений отечественных 
писателей.

Познавательные: высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
добывать новые знания

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач

Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать 
действия, необходимые для 
получения планируемых 
результатов

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й



доказательства 
значимости 
отечественной 
литературы и 
изобразительного 
искусства для 
понимания 
социальных 
проблем 
российской жизни
того времени

49

Контро
льная 
работа 

Применять  
изученные знания
и способы 
действий для 
решения задач в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях.
Контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов  
действий; 
выявлять  
причину ошибки 
и корректировать 
её,  оценивать  
свою работу. 
Видеть границы 
своего знания и 
незнания. 
Оценивать 
уровень личных 
достижений и 
ставить 
достойные цели 
на будущее

1
25

неделя

Научиться читать, понимать и 
выполнять предложенные 
задания

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы

Коммуникативные: с 
точностью выражать свои 
мысли, аргументировать; 
сотрудничать с товарищами в 
рамках учебного диалога

Регулятивные: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий 
при выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу: выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Итогов
ый



50

В 
поиска
х 
справе
дливос
ти

Характеризовать 
переустройство 
общественной и 
частной жизни 
людей, в том 
числе в своем 
крае; приводить 
примеры 
изменения 
названий городов 
и улиц; по 
возможности 
составлять 
рассказ о 
воздействии этих 
событий на жизнь
своей семьи в этот
период

1
25

неделя

Научиться рассказывать о 
событиях начала ХХ века в 
России.

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной форме

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках 
учебного диалога, используя 
термины.

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

51

Век 
бед и 
побед

Характеризовать 
особенности 
развития страны 
(в том числе в 
своем крае);  по 
возможности 
составлять 
рассказ о 
воздействии этих 
событий на жизнь
своей семьи в этот
период
Составление 
Календаря 
памятных дат 
нашего Отечества

1
26

неделя

Научиться рассказывать о 
развитии науки и техники  в 
начале ХХ века в России.

Познавательные: определять 
причины явлений, событий; 
понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной, схематичной
форме; обосновывать свое 
мнение.
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

52 «Встав
ай, 
страна 

Учимся 
составлять 
рассказ о членах 
своей семьи - 

1 26
неделя

Научиться характеризовать 
основные этапы Великой 
Отечественной войны. 
Приводить примеры героизма 

Познавательные: высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
добывать новые знания

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  

Текущи
й



огромн
ая!»

ветеранах 
Великой 
Отечественной 
войны и 
представлять 
результат своей 
работы в классе.

фронтовиков в борьбе с 
фашизмом, в том числе своих 
земляков.

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать 
действия, необходимые для 
получения планируемых 
результатов

проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

53

Трудов
ой 
фронт 
России

Характеризовать 
подвиги 
советских людей; 
раскрывать 
понятие  
«трудовой 
фронт»;  по 
возможности 
составлять 
рассказ о жизни и 
труде в тылу 
членов своей 
семьи во время 
Великой 
Отечественной 
войны  

1
27

неделя

Научиться рассказывать о  
подвигах  советских людей в 
тылу во время Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., в том числе своих 
земляков.

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
находить дополнительную 
информацию; выявлять 
известное и неизвестное
Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта, аргументировать 
свое предположение, 
убеждать, уступать.
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

54 «Нет в 
Росси 
семьи 
такой
…»

Учиться 
характеризовать 
документы, 
воспоминания и 
реликвии  
Великой 
Отечественной 
войны 1941 – 
1945 гг. в своей 

1 27
неделя

Научиться рассказывать о 
героях Великой 
Отечественной войны.
Обсуждать значение семейных
воспоминаний как основы 
общенародной исторической 
памяти. Раскрывать глубину 
человеческих переживаний, 
отразившихся во фронтовых 

Познавательные: добывать 
новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов 
учебника.

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: соблюдать правила 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 

Текущи
й



семье; приводить 
примеры таких 
документов и 
реликвий из 
музеев,  в том 
числе своего края;
по возможности 
записывать 
воспоминания 
старших 
родственников о 
военном времени

письмах. речевого поведения; 
аргументировать свое 
предположение, убеждать, 
уступать.

Регулятивные: планировать в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые действия

народов России.

55

После 
Велико
й 
войны

Характеризовать 
созидательную 
деятельность 
наших 
соотечественнико
в и рассказывать о
земляках – 
тружениках 
первой 
послевоенной 
пятилетки,  в том 
числе о членах 
своей семьи

1
28

неделя

Научиться рассказывать о 
созидательной деятельности 
наших соотечественников в 
первые пять послевоенных 
лет. Приводить примеры 
разрушений и потерь в 
Великой Отечественной 
войне. Соотносить их с 
результатами 
восстановительной работы, в 
том числе в своём крае.

Познавательные: находить 
нужную информацию в 
материалах учебника, рабочей 
тетради; определять причины 
явлений, событий
Коммуникативные: адекватно 
взаимодействовать с 
партнером в рамках учебного 
диалога; формулировать 
высказывание, используя 
термины.
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й

56 Дости
жения 
1950 – 
1970-х 
гг.

Рассказывать о 
земляках – 
тружениках 
второй половины  
XX в., в том числе
о членах своей 
семьи  

1 28
неделя

Научиться рассказывать о 
достижениях СССР в науке, 
спорте, космонавтике. 
Характеризовать деятельность
страны в 50-70-е гг.XX в; 
приводить примеры 
достижений в науке и технике,
промышленности и 
образовании, искусстве и 
спорте за этот период, в том 
числе своём крае.

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию из текстов, 
иллюстраций, выявлять 
известное и неизвестное
Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Текущи
й



планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

57

Повтор
ение. 
Тест на
тему 
«Истор
ия 
России
»

Применять  
изученные знания
и способы 
действий для 
решения задач в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях.
Контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов  
действий; 
выявлять  
причину ошибки 
и корректировать 
её,  оценивать  
свою работу. 

1
29

неделя

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изучении темы.

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта, аргументировать 
свое предположение, 
убеждать, уступать.

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

58 Обобщ
ающий
урок 
по 
раздел
у 
«Путе
шестви
е по 
Реке 
времен
и».

Использовать 
источники 
дополнительной 
информации,  в 
том числе 
Интернет, для 
составления 
проектов. Проект 
«Книга Памяти»

1 29
неделя

Научиться читать, понимать и 
выполнять предложенные 
задания

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы
Коммуникативные: с 
точностью выражать свои 
мысли, аргументировать; 
сотрудничать с товарищами в 
рамках учебного диалога
Регулятивные: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий 
при выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу: выделение и 
осознание того, что уже 

проявлять 
интерес к 
изучению 
языка;  
проявлять 
уважительное 
отношение к 
многообразию 
культур 
народов России.

Темати
ческий



усвоено и что еще нужно 
усвоить

59

Соврем
енная 
Россия

Читать текст 
учебника, усвоить
материал 
дополнительных 
источников 
информации 
(видео сюжеты) 
по теме урока. 
Учиться 
составлять 
рассказ, с 
использованием 
усвоенных 
знаний.

1
30

неделя

Научиться характеризовать 
особенности жизни страны во 
второй половине 80-90-х гг. 
XX в. И в первое десятилетие 
XXI в; приводить примеры 
преобразований, в том числе в 
своём крае.

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
высказывать предположения, 
обсуждать проблемные 
вопросы, добывать новые 
знания.
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до 
других, приводя аргументы; 
слушать других
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать 
действия, необходимые для 
получения планируемых 
результатов

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Текущи
й

60 Здоров
ье 
России

Характеризовать 
положительный 
опыт Хакасии в 
развитии 
современного 
сельского 
хозяйства; факт 
благотворного 
воздействия 
культурных 
растений, 
дикоросов, 
домашних 
животных на 
жизнь людей

1 30
неделя

Научиться рассказывать о 
положительном опыте 
Белгородской области в 
развитии современного 
сельского хозяйства. Выявлять
связь успехов в производстве 
отечественных продуктов 
питания с улучшением 
качества жизни, здоровья, 
долголетия сельских и 
городских жителей.

Познавательные: добывать 
новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов 
учебника.
Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: соблюдать правила 
речевого поведения; 
аргументировать свое 
предположение, убеждать, 
уступать.
Регулятивные: планировать в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые действия; 

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Текущи
й



выполнять учебное действие с 
взаимопроверкой

61

Умная 
сила 
России
.

Учиться 
характеризовать  
положительный 
опыт 
сотрудничества 
промышленности 
и науки для 
улучшения 
условий жизни 
сотрудников 
промышленных 
предприятий и 
горожан; 
приводить 
примеры такого 
сотрудничества,  в
том числе в своем 
крае; 
моделировать 
ситуации, 
требующие 
проявления 
социально 
ответственной 
позиции

1
31

неделя

Научиться приводить 
примеры применения научных
разработок в производстве. 
Обсуждать значения понятия 
«социальная 
ответственность»; 
устанавливать зависимость 
успехов в промышленном 
производстве от результатов 
внедрения научных 
разработок, в том числе и 
своём крае.

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; 
читать, извлекая нужную 
информацию из текстов, 
иллюстраций, выявлять 
известное и неизвестное

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта, аргументировать 
свое предположение, 
убеждать, уступать.

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Текущи
й

62 Светла
я душа 
России

Учиться 
приводить 
примеры таких 
явлений и 
событий, в том 
числе в своем 
крае; составлять 
рассказ о таком 
событии в 
сопровождении 
фотографий, 
видео – и 
аудиозаписей, 

1 31
неделя

Научиться рассказывать о 
народных художественных 
промыслах. Характеризовать 
выдающиеся явления в 
современной культурной 
жизни России.

Познавательные: высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
добывать новые знания
Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 
действий: осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Текущи
й



буклетов, 
публикаций в 
прессе

учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать 
действия, необходимые для 
получения планируемых 
результатов

63

Начни 
с себя!

Высказывать 
доказательное 
суждение о 
взаимной 
зависимости 
между 
собственным 
благом и 
процветанием 
России

1
32

неделя

Аргументировать 
необходимость личной 
ответственности каждого за 
будущее Отечества на 
примерах деятельности своих 
сверстников. Оценивать 
уровень своих личных 
достижений и ставить 
достойные цели на будущее.

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы
Коммуникативные: сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта, аргументировать 
свое предположение, 
убеждать, уступать.
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками
необходимые действия

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Текущи
й

64

Обобщ
ение по
раздел
у «Мы 
строим
будуще
е 
России
»

Применять  
изученные знания
и способы 
действий для 
решения задач в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях. 
Проект «Я строю 
будущее России»

1
32

неделя

Научиться читать, понимать и 
выполнять предложенные 
задания

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы
Коммуникативные: с 
точностью выражать свои 
мысли, аргументировать; 
сотрудничать с товарищами в 
рамках учебного диалога
Регулятивные: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий 
при выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу: выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Темати
чский 



65

Итогов
ая 
контро
льная 
работа

Контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов  
действий; 
выявлять  
причину ошибки 
и корректировать 
её,  оценивать  
свою работу. 
Видеть границы 
своего знания и 
незнания. 
Оценивать 
уровень личных 
достижений и 
ставить 
достойные цели 
на будущее

1
33

неделя

Научиться читать, понимать и 
выполнять предложенные 
задания. 

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечая на 
поставленный вопрос, 
аргументировать
Регулятивные: проговаривать 
во внутренней речи 
последовательность действий 
при выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу: выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить.

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Темати
ческий,
итоговы

й

66 Повтор
ение. 
Работа 
над 
ошибка
ми.

Применять  
изученные знания
и способы 
действий для 
решения задач в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях.
Контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов  
действий; 
выявлять  
причину ошибки 
и корректировать 
её,  оценивать  

1 33
неделя

Научиться использовать 
знания в практической 
деятельности.

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы

Коммуникативные: с 
точностью выражать свои 
мысли, аргументировать, 
сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий.

Регулятивные: анализировать 
собственную работу: выделять
и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить.

проявлять 
желание 
определять 
происхождение 
названия 
природного 
объекта по его 
значению.

Текущи
й



свою работу. 
Оценивать 
уровень личных 
достижений и 
ставить 
достойные цели 
на будущее.

67-
68

Резерв
2

34
неделя

Итого в году: 68 часов
Контрольных работ:   9
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