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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ 

начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»). 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование об-

щей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, кото-

рая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз-

витие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружа-

ющий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко вы-

раженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающихся с материалом естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвя-

зях. Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребенка: 

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в кото-

ром он проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания 

своего места в нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 
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Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея един-

ства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек – как часть природы, как созда-

тель культуры и как её продукт, то есть тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначаль-

ного знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изу-

чения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчи-

тан на 68 часов (34 учебные недели). 



 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и националь-

ной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 
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 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, её современной жизни. 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и другие с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружаю-

щем мире.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мы – граждане единого Отечества 13ч. 

Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. Государствен-

ное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница России. Путеше-

ствие за границу России (конференция). Сокровища России и их хранители. Творческий со-

юз. Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества». 

По родным просторам 20 ч. 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши реки. 

Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В холодной 

тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы – дети род-

ной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам Красной 

книги. По заповедникам и национальным паркам. Проектная деятельность «Чудесное путе-

шествие по России». Контрольная работа по теме «По родным просторам». 

Путешествие по Реке времени 26 ч. 

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по странице летописи. Истоки 

Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – преемница Владимира. 

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

Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Отечественная война 

1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного искусства 

и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!». 

Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». После Великой войны. Экскурсия в 

музей боевой славы. Достижения 1950-1970-х гг. Проектная деятельность «Моя семья в ис-

тории России». Контрольная работа по теме «Путешествие по Реке времени». 

Мы строим будущее России 9 ч. 

Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. Светлая ду-

ша России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я строю будущее России». Контрольная 

работа по теме «Мы строим будущее России». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Всего часов 

по программе 

Корректировка 

часов 

Всего часов 

по КТП 

1 Мы – граждане одного Отечества 10 +3 13 

2 По родным просторам 18 +2 20 

3 Путешествие по реке времени 23 +3 26 

4 Мы строим будущее России 5 +4 9 

5 Резерв 12 -12 0 

ИТОГО: 68 - 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 4А  
КЛАССА (ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВА») 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основное содержа-

ние 

обучения 

Планируемые результаты 

Дата 
Предметные Личностные Метапредметные 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч) 

1. Общество 

– это мы. 

Вводный 

урок. 

Необходимость объедине-

ния людей в сообщества. 

Различные типы сооб-

ществ и общественных 

групп. Общие цели и инте-

ресы – основа объедине-

ния людей в сообщества. 
Распределение обязанно-

стей и разделение труда в 

сообществах. Духовно-

нравственные и культур-

ные ценности – основа 

жизнеспособности россий-

ского общества. Значение 

понятий: гражданин, граж-

данское общество, сооте-

чественник. 

- рассказывать о причинах 

вхождения людей в раз-

личные обще-

ства/сообщества; о своей 

роли в различных обще-

ствах; о гражданском об-

ществе, о паспорте граж-
данина; о государственной 

символике; о событиях 

Отечественной войны 

1812 года; 

- составлять и оформлять 

паспорт ученика; 

- составлять и оформлять 

фоторассказ об общности 

народов России; 

- подготавливать и прово-

дить презентацию о собы-

тиях Отечественной вой-
ны 1812 года; 

- составлять и оформлять 

проект «Мой проект на 

благо России». 

- проявлять интерес 

к изучению темы;  

- проявлять жела-

ние знать права и 

обязанности чело-

века, чтобы помочь 

Ане и Ване.  

Познавательные умения: 

- раскрывать значения понятий: «мы», 

«общество», «объединение», «сообще-

ство», «земляк», «землячество», «граж-

данин», «гражданское общество», «со-

отечественник», «паспорт», «дубликат», 

«отечественная война» – и использовать 
их в активном словаре; 

- объяснять смысл крылатых выражений 

и обосновывать своё мнение; 

- определять различные виды обществ и 

обосновывать своё мнение; 

- обосновывать условия принадлежно-

сти человека к определённому обще-

ству/сообществу; 

- отмечать показатели всенародного 

единства и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку и коррек-
тировку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

04.09. 

2. Россий-

ский 

народ. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Российский народ как со-

общество граждан, связан-

ных едиными целями и 

интересами. Факторы, 

объединяющие граждан 
России между собой: па-

- рассказывать о причинах 

вхождения людей в раз-

личные обще-

ства/сообщества; о своей 

роли в различных обще-
ствах; о гражданском об-

- проявлять интерес 

к познанию мира;  

- проявлять уважи-

тельное отношение 

к государственной 
символике, к исто-

Познавательные умения: 

- раскрывать значения понятий: «мы», 

«общество», «объединение», «сообще-

ство», «земляк», «землячество», «граж-

данин», «гражданское общество», «со-
отечественник», «паспорт», «дубликат», 

07.09. 
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мять о прошлом, созида-

тельный труд в настоящем 

и надежды на будущее. 

Государственный язык и 

символика России (герб, 

флаг, гимн). 

ществе, о паспорте граж-

данина; о государственной 

символике; о событиях 

Отечественной войны 

1812 года; 

- составлять и оформлять 

паспорт ученика; 

- составлять и оформлять 

фоторассказ об общности 

народов России; 
- подготавливать и прово-

дить презентацию о собы-

тиях Отечественной вой-

ны 1812 года; 

- составлять и оформлять 

проект «Мой проект на 

благо России». 

рическому про-

шлому страны.  

«отечественная война» – и использовать 

их в активном словаре; 

- объяснять смысл крылатых выражений 

и обосновывать своё мнение; 

- определять различные виды обществ и 

обосновывать своё мнение; 

- обосновывать условия принадлежно-

сти человека к определённому обще-

ству/сообществу; 

- отмечать показатели всенародного 
единства и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

3. Конститу-

ция Рос-
сии. 

Комбини-

рованный 
урок. 

Конституция РФ как доку-

мент, раскрывающий во-
просы государственного 

устройства страны, свобо-

ды, прав и обязанностей её 

граждан. Статьи Консти-

туции РФ и нравственные 

правила, выработанные в 

отечественной и мировой 

культуре. 

- рассказывать о структуре 

Конституции; о правах и 
обязанностях граждан 

России; о расширении 

прав и обязанностей ре-

бёнка по мере взросления; 

о правах ребёнка и зако-

нах, гарантирующих их в 

РФ. 

 

- проявлять интерес 

к познанию мира; 
- проявлять уважи-

тельное отношение 

к правам и обязан-

ностям, установ-

ленным Конститу-

цией РФ. 

 

Познавательные умения: 

- раскрывать значение понятий: «кон-
ституция», «преамбула», «права», «обя-

занности», «ООН», «декларация», «фе-

деральный закон» и использовать их в 

активном словаре; 

- определять права и обязанности граж-

данина России и обосновывать своё 

мнение; 

- находить соответствие статей Консти-

туции РФ старинным нравственным 

правилам отечественной культуры и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

11.09. 
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диалога.  

4. Права ре-

бенка. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Права ребёнка, гарантиро-

ванные Федеративным 

законом. Происхождение 

закона от положений Кон-

ституции РФ и важнейших 

документов ООН. Права 

ребёнка и нравственное 

отношение к детям, выра-

ботанное в культуре наро-

дов России. Важность де-
сятого принципа Деклара-

ции прав ребёнка ООН. 

Специальная лексика Фе-

дерального закона о пра-

вах ребёнка, Всеобщей 

декларации прав ребёнка и 

Декларации прав ребёнка 

ООН. 

- рассказывать о расшире-

нии прав и обязанностей 

ребёнка по мере взросле-

ния; о правах ребёнка и 

законах, гарантирующих 

их в РФ; 

- определять принципы 

Декларации прав ребёнка 

ООН и соотносить их с 

правами и обязанностями, 
утверждёнными статьями 

Конституции РФ. 

- проявлять интерес 

к познанию мира; 

- проявлять уважи-

тельное отношение 

к правам и обязан-

ностям, установ-

ленным Конститу-

цией РФ. 

 

Познавательные умения: 

- находить соответствия принципа о 

правах ребёнка со статьёй Конституции 

РФ и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины;  
- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

14.09. 

5. Государ-

ственное 

устройство 

России. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности государ-

ственного устройства РФ 

как независимой демокра-

тической республики и 
Конституция страны. Пре-

зидент Российской Феде-

рации – глава государства. 

Три ветви государственной 

власти. 

- рассказывать об особен-

ностях государственного 

устройства России и о 

Конституции РФ;  
- рассказывать о трёх вет-

вях власти в России;  

- рассказывать о роли дей-

ствующего Президента 

РФ и его обязанностях;  

- рассказывать о субъектах 

РФ (местоположение на 

географической карте, 

граница, соседи, столица, 

символика и её значение, 

природные и культурные 

достопримечательности, 
современные достиже-

ния);  

- оформлять и представ-

лять презентацию заочно-

го путешествия в субъект 

РФ.  

- проявлять интерес 

к познанию мира; 

- проявлять уважи-

тельное отношение 
к государственно-

му устройству Рос-

сийской Федера-

ции. 

Познавательные умения: 

- актуализировать значение понятий: 

«федерация», «субъект РФ», «республи-

ка»; 
- раскрывать значение понятий: «госу-

дарство», «выборы», «функция власти», 

«министр», «министерство», «совет-

ник», «референдум», «президент», «суд» 

– и использовать их в активном словаре; 

- определять особенности государствен-

ного устройства РФ и обосновывать 

своё мнение; 

- определять три ветви власти, роль 

каждой из них в России и обосновывать 

своё мнение; 

- определять главу государства, его обя-
занности перед народом и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания; 

- выполнять учебное задание, используя 

18.09. 
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план. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

6. Россий-

ский Союз 

равных. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности субъектов 

РФ в зависимости от при-

надлежности к той или 

иной группе. Устройство 
региональных органов 

государственной власти. 

Республики РФ как субъ-

екты Российской Федера-

ции. Субъекты РФ на карте 

России. 

- рассказывать о субъектах 

РФ (местоположение на 

географической карте, 

граница, соседи, столица, 
символика и её значение, 

природные и культурные 

достопримечательности, 

современные достиже-

ния);  

- оформлять и представ-

лять презентацию заочно-

го путешествия в субъект 

РФ. 

- проявлять интерес 

к познанию мира; 

- проявлять уважи-

тельное отношение 
к государственно-

му устройству Рос-

сийской Федера-

ции. 

Познавательные умения: 

- актуализировать значение понятий 

«федерация», «субъект РФ», «республи-

ка». 

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания; 

- выполнять учебное задание, используя 

план. 

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

21.09. 

7. Государ-
ственная 

граница 

России. 

Комбини-
рованный 

урок. 

Устройство государствен-
ной границы в настоящее 

время и в старину. Цель 

обустройства государ-

ственной границы. Бли-

жайшие соседи России в 

мире. 

- рассказывать о крайних 
точках границы России; 

- раскрывать смысл по-

словицы; 

- определять государ-

ственную границу на су-

ше, на море, в воздушном 

пространстве.  

- проявлять интерес 
к изучению темы, 

уважительное от-

ношение к государ-

ственному устрой-

ству Российской 

Федерации. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий «грани-

ца», «государственная граница», «виза», 

«безвизовый режим», «таможня», «пу-

ща», «кочевник», «кириллица», «иеро-

глиф», «хан» и использовать их в актив-

ном словаре; 

- объяснять смысл пословицы и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять государственную границу 

на суше, на море, в воздушном про-

странстве и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 
- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

25.09. 
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к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

8. Путеше-

ствие за 

границу 

России. 

Конферен-

ция. 

Путешествие в Беларусь и 

Монголию. Добрососед-

ство разных стран на Зем-

ле как культурная цен-

ность. 

- рассказывать о сопре-

дельных с РФ странах; 

- рассказывать о Беларуси, 

об особенностях её куль-

туры, о памятниках все-

мирного наследия; 

- рассказывать о Монго-

лии и особенностях куль-

туры этой страны; 
- определять на географи-

ческой или политической 

карте мира местоположе-

ние страны, её границы, 

соседние с ней государ-

ства;  

- составлять памятку о 

правилах пересечения 

государственной границы 

России;  

- оформлять презентацию 
об объектах всемирного 

природного наследия Бе-

ларуси и представлять её;  

- оформлять презентацию 

о соседних с Россией гос-

ударствах и представлять 

её. 

- проявлять интерес 

к соседним госу-

дарствам;  

- проявлять добро-

соседское и уважи-

тельное отношение 

к многообразию 

культуры соседних 

государств. 

Познавательные умения: 

- определять условия пересечения госу-

дарственной границы России и обосно-

вывать своё мнение; 

- определять объекты всемирного при-

родного наследия Беларуси и обосновы-

вать своё мнение; 

- определять природные особенности и 

образ жизни в Монголии и обосновы-
вать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

28.09. 

9. Сокрови-

ща России 

и их хра-

нители. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Творческое сотрудниче-

ство как общественно зна-

чимая ценность в культуре 

народов России и мира. 

Родные языки и творче-

ство народов России как 
источник сведений о про-

шлом и носитель нрав-

ственных норм и идеалов. 

Жизнь и деятельность со-

здателя национальной 

письменности как храни-

- рассказывать о проис-

хождении названий при-

родных объектов; 

- рассказывать о храните-

лях языков народов Рос-

сии; 
- рассказывать о жизни и 

деятельности создателя 

национальной письменно-

сти; 

- определять на карте ме-

стоположение различных 

- проявлять интерес 

к изучению языка;  

- проявлять уважи-

тельное отношение 

к многообразию 

культур народов 
России.  

Познавательные умения: 

- раскрывать значение понятий: «сокро-

вище», «духовные сокровища», «храни-

тель», «алфавит», «культурное достоя-

ние народов РФ» – и использовать их в 

активном словаре;  
- определять значение родного языка 

для сохранения культурного достояния 

народов РФ и обосновывать своё мне-

ние;  

- определять происхождение названий 

природных объектов и обосновывать 

02.10. 
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теля культурного наследия 

своего народа и всей Рос-

сии. 

природных объектов; 

- исследовать название 

природного объекта род-

ного края и рассказывать о 

нём, используя план; 

- подбирать и писать по-

словицы разных народов, 

близкие по значению; 

- составлять и оформлять 

презентацию о хранителе 
языка одного из народов 

России. 

своё мнение.  

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания; 

- выполнять учебное задание, используя 

план.  

Коммуникативные умения:  
- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины;  

- учитывать разные мнения и стремиться 
к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

10. Творче-

ский союз. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Диалог культур народов 

России как способ взаим-

ного духовного и культур-

ного обогащения. Роль 

русского языка и культуры 

в творчестве выдающихся 

деятелей культуры наро-

дов России, в сложении 

общенациональных рос-

сийских нравственных 
норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся 

деятелей культуры наро-

дов России (в том числе 

своего края) как создате-

лей общего культурного 

наследия нашего Отече-

ства. 

- рассказывать о культур-

ном наследии народов 

России; 

- рассказывать о жизни и 

творчестве 

К.Л. Хетагурова, 

Ю.С. Рытхэу; 

- представлять произведе-

ния российского писателя 

Ю.С. Рытхэу; 
- оформлять иллюстрацию 

к произведению; 

- оформлять и представ-

лять выставку книг; 

- оформлять и представ-

лять презентацию о выда-

ющихся деятелях культу-

ры – уроженцах родного 

края. 

- проявлять интерес 

к российской куль-

туре; 

- проявлять уважи-

тельное отношение 

к многообразию 

культур народов 

России. 

Познавательные умения:  
- раскрывать значение понятий: «куль-

тура», «культурное наследие», «яранга» 

– и использовать их в активном словаре;  

- определять роль русского языка и 

культуры в творчестве деятелей культу-

ры народов России и обосновывать своё 

мнение;  

- определять вклад деятелей культуры 

народов России в общенациональное 
наследие и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

05.10. 

11. Обобще-

ние по 

разделу 
«Мы – 

граждане 

единого 

Отече-

ства». 

Урок 

обобщения 

и система-
тизации. 

Диалог культур народов 

России как способ взаим-

ного духовного и культур-
ного обогащения. Роль 

русского языка и культуры 

в творчестве выдающихся 

деятелей культуры наро-

дов России, в сложении 

общенациональных рос-

- работать с дополнитель-

ными источниками ин-

формации; 
- применять знания и спо-

собы действий в изменён-

ных условиях; 

- моделировать проекты 

при помощи схематиче-

ских рисунков; 

- проявлять интерес 

к познанию мира; 

- проявлять уважи-
тельное отношение 

к многообразию 

культур народов 

России. 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для составления рассказа о жизни и тра-
диции народов России в творческой 

форме. 

Регулятивные умения: 

- выбирать вариант выполнения задания; 

- выполнять учебное действие в соот-

ветствии с планом. 

09.10. 
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сийских нравственных 

норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся 

деятелей культуры наро-

дов России (в том числе 

своего края) как создате-

лей общего культурного 

наследия нашего Отече-

ства. 

- рассказывать о жизни и 

творчестве выдающихся 

деятелей культуры своего 

края на родном языке или 

в переводе на русский 

язык (по выбору). 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

12. Наши про-

екты. «За 
страница-

ми учеб-

ника».  

Урок 

обобщения 
и система-

тизации. 

Диалог культур народов 

России как способ взаим-
ного духовного и культур-

ного обогащения. Роль 

русского языка и культуры 

в творчестве выдающихся 

деятелей культуры наро-

дов России, в сложении 

общенациональных рос-

сийских нравственных 

норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся 

деятелей культуры наро-
дов России (в том числе 

своего края) как создате-

лей общего культурного 

наследия нашего Отече-

ства. 

- работать с дополнитель-

ными источниками ин-
формации; 

- применять знания и спо-

собы действий в изменён-

ных условиях; 

- моделировать проекты 

при помощи схематиче-

ских рисунков; 

- рассказывать о жизни и 

творчестве выдающихся 

деятелей культуры своего 

края на родном языке или 
в переводе на русский 

язык (по выбору). 

- проявлять стрем-

ление к успешному 
выполнению зада-

ний, заинтересо-

ванность в резуль-

тате своей деятель-

ности. 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 
для составления рассказа о жизни и тра-

диции народов России в творческой 

форме. 

Регулятивные умения: 

- выбирать вариант выполнения задания; 

- выполнять учебное действие в соот-

ветствии с планом. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

12.10. 

13. Провероч-

ная работа. 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний и 

способов 

действий. 

Глава государства. Основ-

ной закон страны. Права и 

обязанности граждан. 

Конвенция о правах ре-

бёнка. Государственные 

символы. Праздники воин-

ской славы. 

- работать с заданиями в 

тестовой форме; 

- уметь выбрать правиль-

ный ответ из нескольких 

предложенных вариантов 

- проявлять стрем-

ление к успешному 

выполнению зада-

ний, заинтересо-

ванность в резуль-

тате своей деятель-

ности. 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 
- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

16.10. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий в республики и другие регионы Российской Федерации. Оформление «Альбома пу-
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тешествий» и выставка «Гербы, флаги и столицы субъектов Российской Федерации». Совместно с коллективом параллельного класса и с помощью старшеклассников 

организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы моего Отечества». 

По родным просторам (20 ч) 

14. Карта – 
наш экс-

курсовод. 

Комбини-
рованный 

урок. 

Физическая карта России. 
Россия – самая большая 

по территории страна ми-

ра. Общее представление 

о природе России (с опо-

рой на физическую карту). 

- рассказывать о физиче-
ской/контурной карте 

России; 

- рассказывать об услов-

ных знаках физической 

карты России; 

- рассказывать о своей 

стране, используя физиче-

скую карту России; 

- определять природные 

объекты на физической 

карте России. 

- проявлять интерес 
к изучению темы; 

- понимание 

успешности при 

изучении темы. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «карта», 

«географическая карта», «физическая 

карта», «контур», «контурная карта», 

«масштаб» – и использовать их в актив-

ном словаре; 

- определять различие физической кар-

ты России и мира и обосновывать своё 

мнение; 

- определять условные знаки физиче-

ской карты и обосновывать своё мнение; 

- определять особенности изображения 

природных объектов на физической кар-
те России и обосновывать своё мнение; 

- определять различие физической и 

контурной карты и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

- конструктивно взаимодействовать с 
партнёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

19.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. По равни-

нам и го-

рам. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Формы земной поверхно-

сти: равнины, горы, низ-

менности, возвышенно-

сти, холмы, балки, овраги. 

Равнины и горы России. 

Особенности поверхности 

родного края (краткая ха-

рактеристика на основе 

наблюдений). 

- рассказывать о круп-

нейших равнинах и гор-

ных хребтах России; 

- рассказывать о различ-

ных формах земной по-

верхности России; 

- рассказывать о формах 

земной поверхности свое-

го края; 

- проявлять интерес 

к изучению формы 

земной поверхно-

сти родной страны. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «формы 

земной поверхности», «равнина», «низ-

менность», «возвышенность», «холм», 

«плоскогорье», «горы», «горный хре-

бет», «балка», «овраг» – и использовать 

их в активном словаре; 

- определять особенности форм земной 

поверхности России и обосновывать 

23.10. 
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- определять природные 

объекты на физической 

карте России; 

- оформлять и представ-

лять фоторассказ о фор-

мах земной поверхности 

родного края. 

своё мнение; 

- определять особенности холма, горы и 

обосновывать своё мнение; 

- определять особенности оврага, балки 

и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

- конструктивно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

16. В поисках 

подземных 

кладовых. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Полезные ископаемые 

России, их роль в хозяй-

стве страны, условные 

обозначения на карте. 

Нефть и природный газ – 

важнейшие подземные 
богатства России. Береж-

ное отношение к полез-

ным ископаемым. 

 рассказывать: 
- о полезном ископаемом 

и его свойствах; 

- о месторождении и спо-

собах добычи полезных 

ископаемых; 

 проводить исследование 
полезного ископаемого и 

оформлять результат в 
таблице; 

 определять для каждого 
полезного ископаемого 

соответствующий услов-

ный знак и его месторож-

дение на физической кар-

те России. 

- проявлять интерес 

к изучению полез-

ных ископаемых 

разных регионов 

России; 

- проявлять береж-
ное отношение к 

природным ресур-

сам. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «полез-

ные ископаемые», «минералы», «горные 

породы», «месторождение», «железная 

руда», «каменный уголь», «гранит», 

«известняк», «песок», «глина», «торф», 
«нефть», «природный газ» – и использо-

вать их в активном словаре; 

- определять полезное ископаемое по 

его описанию и обосновывать своё мне-

ние; 

- определять свойства полезных ископа-

емых и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание, используя 

план; 

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- конструктивно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного диалога; 

- договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе. 

26.10. 

17. Наши реки. Комбини-

рованный 

Реки России, их значение 

в жизни людей, обозначе-

- рассказывать о водных 

пространствах России и 

- проявлять интерес 

к изучению водных 
Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «вода», 

30.10. 
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урок. ние на карте. Части реки. 

Разнообразие рек России. 

Крупнейшие и наиболее 

известные реки нашей 

страны. 

их значении в жизни лю-

дей; 

- определять протяжён-

ность реки и показывать 

её на физической карте 

России; 

- составлять схему «Части 

реки»; 

- определять и показывать 

на физической карте реки 
России; 

- оформлять и представ-

лять презентацию о реках 

России; 

- оформлять и представ-

лять фоторассказ о водоё-

ме родного края. 

ресурсов России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

водным богатствам 

страны. 

 

«пресная вода», «солёная вода», «река», 

«исток», «устье», «берег», «русло», 

«приток» – и использовать их в актив-

ном словаре; 

- определять водное пространство и 

обосновывать своё мнение; 

- определять значение водоёма в жизни 

людей и обосновывать своё мнение; 

- определять части реки и обосновывать 

своё мнение; 
- определять классификацию рек по 

протяжённости и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата дея-
тельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

18. Озера – 

краса зем-

ли. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Озёра России, их значение 

в жизни людей, обозначе-

ние на карте.  Разнообра-

зие озёр России. Круп-

нейшие и наиболее из-

вестные озёра нашей 

страны. 

- рассказывать о водных 

пространствах России и 

их значении в жизни лю-

дей; 

- рассказывать о глубине 

озёр страны; 

- определять и показывать 

на физической карте  озё-

ра России; 
- оформлять и представ-

лять презентацию об озё-

рах России; 

- решать/составлять крос-

сворд по теме «Удиви-

тельные озёра России»; 

- оформлять и представ-

- проявлять интерес 

к изучению водных 

ресурсов России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

водным богатствам 

страны. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «вода», 

«пресная вода», «солёная вода», «озеро» 

– и использовать их в активном словаре; 

- определять водное пространство и 

обосновывать своё мнение; 

- определять значение водоёма в жизни 

людей и обосновывать своё мнение; 

- сравнивать глубину озёр и обосновы-
вать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

09.11. 
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лять фоторассказ о водоё-

ме родного края. 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата дея-

тельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

19. По мор-

ским про-

сторам. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Моря, омывающие берега 

России, их принадлеж-

ность к трём океанам, 

роль в жизни людей. 

Сравнительная характери-
стика Белого и Чёрного 

морей. 

- рассказывать о водных 

пространствах России и 

их значении в жизни лю-

дей; 

- определять и показывать 
на физической карте моря 

России; 

- оформлять и представ-

лять презентацию о морях 

России; 

- оформлять и представ-

лять фоторассказ о водоё-

ме родного края. 

- проявлять интерес 

к изучению водных 

ресурсов России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 
водным богатствам 

страны. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «вода», 

«пресная вода», «солёная вода», «бе-

рег», «море», «остров» – и использовать 

их в активном словаре; 
- определять водное пространство и 

обосновывать своё мнение; 

- определять значение водоёма в жизни 

людей и обосновывать своё мнение; 

- определять связь моря с океаном и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата дея-

тельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

13.11. 

20. С севера на 

юг. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Природные зоны России: 

общее представление, ос-

новные природные зоны, 

порядок их смены в 

направлении с севера на 

юг. Карта природных зон 
России. Причины смены 

природных зон. Представ-

ление о высотной поясно-

сти. 

- рассказывать о природ-

ных зонах России и опре-

делять их местоположение 

на карте природных зон; 

- рассказывать о причине 

чередования природных 
зон с севера на юг, о вы-

сотной поясности.  

 

- проявлять интерес 

к многообразию 

природных зон 

России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 
природе. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «при-

родная зона», «климат», «погода», «поч-

ва», «растительный мир», «животный 

мир», «климатический пояс», «основные 

климатические пояса», «переходные 
климатические пояса», «высотная пояс-

ность», «сообщество» – и использовать 

их в активном словаре; 

- определять природные зоны России и 

обосновывать своё мнение; 

- определять особенности чередования 

16.11. 



 18 

природных зон России с севера на юг и 

обосновывать своё мнение; 

- определять природные зоны высотной 

поясности России и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения:  

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь; 

- выполнять учебное задание в соответ-

ствии с планом. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

21. В ледяной 

пустыне. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Зона арктических пу-

стынь. Природные усло-

вия, растительный и жи-

вотный мир арктических 

пустынь. Научные иссле-

дования на островах Се-
верного Ледовитого океа-

на. 

- рассказывать о природ-

ной зоне арктических пу-

стынь, определять её ме-

стоположение на карте 

природных зон России; 

- рассказывать о природ-
ных условиях, раститель-

ном и животном мире 

природных зон арктиче-

ских пустынь; 

- рассказывать о приспо-

собленности растений и 

животных к условиям 

жизни в зоне Арктики; 

- рассказывать об эколо-

гических связях в  сооб-

ществе; 

- изображать на контурной 
карте природную зону 

соответствующим цветом; 

- составлять цепи питания, 

характерные для обитате-

лей зоны. 

- проявлять интерес 

к многообразию 

природных зон 

России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 
природе. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «Аркти-

ка», «пустыня», «арктическая пустыня», 

«ледяная зона», «полярная ночь», «по-

лярный день», «полярное сияние», 

«многолетняя мерзлота» – и использо-
вать их в активном словаре; 

- определять особенности природных 

зон Арктики и обосновывать своё мне-

ние; 

- определять экологические проблемы 

природной зоны и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения:  

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь; 

- выполнять учебное задание в соответ-

ствии с планом. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

20.11. 

22. В холод- Комбини- Зона тундры. Природные - рассказывать о природ- - проявлять интерес Познавательные умения: 23.11. 
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ной 

тундре. 

рованный 

урок. 

условия, растительный и 

животный мир тундры. 

Экологические связи в 

тундровом сообществе. 

Оленеводство – основное 

занятие северных народов. 

ной зоне  тундры и опре-

делять её местоположение 

на карте природных зон 

России; 

- рассказывать о природ-

ных условиях, раститель-

ном и животном мире 

тундры; 

- рассказывать о приспо-

собленности растений и 
животных к условиям 

жизни в тундре; 

- рассказывать об эколо-

гических связях в тундро-

вом сообществе; 

- сравнивать природу 

тундры и зоны арктиче-

ских пустынь; 

- изображать на контурной 

карте природную зону 

соответствующим цветом; 
- составлять цепи питания, 

характерные для обитате-

лей зоны. 

к многообразию 

природных зон 

России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе. 

 

- раскрывать значение понятий: «тунд-

ра», «многолетняя мерзлота», «мигра-

ция», «кочевать», «сообщество», «ути-

лизация отходов», «лемминги» – и ис-

пользовать их в активном словаре; 

- определять особенности тундры и 

обосновывать своё мнение; 

- определять экологические проблемы 

тундры и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  
- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь; 

- выполнять учебное задание в соответ-

ствии с планом. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

23. Среди ле-

сов. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Лесотундра как переход-

ная зона между тундрой и 

лесами. Лесные зоны Рос-

сии: зона тайги, зона сме-

шанных широколиствен-

ных лесов. Природные 

условия, растительный и 

животный мир лесных 

зон. Экологические связи 

в лесных сообществах. 

- рассказывать о лесной 

природной зоне и опреде-

лять её местоположение 

на карте природных зон 

России; 

- рассказывать о природ-

ных условиях, о расти-

тельном и животном мире 

лесных природных зон; 

- рассказывать о видах 
лесов; 

- рассказывать о расти-

тельном и животном мире 

лесной зоны; 

- изображать на контурной 

карте природную зону 

соответствующим цветом; 

- проявлять интерес 

к природному мно-

гообразию России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

растительному и 

животному миру 

леса. 

 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «лес», 

«лиственный лес», «хвойный лес», «тай-

га», «смешанный лес», «широколист-

венный лес» – и использовать их в ак-

тивном словаре; 

- определять самую большую по площа-

ди природную зону России и обосновы-

вать своё мнение; 

- определять особенности лесных зон и 
обосновывать своё мнение; 

- устанавливать зависимость природы 

лесной зоны от распределения тепла и 

влаги и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

27.11. 
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- составлять цепи питания, 

характерные для обитате-

лей лесных зон; 

- составлять и оформлять 

презентацию о растениях 

и животных лесной зоны; 

- составлять и оформлять 

кроссворд о растениях и 

животных лесной зоны. 

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; 

- конструктивно взаимодействовать с 

партнёром при проверке учебного зада-

ния в паре. 

 

24. В широкой 

степи. 

Комбини-

рованный 
урок. 

Лесостепь как переходная 

зона между лесами и сте-
пями. Зона степей. При-

родные условия, расти-

тельный и животный мир 

степей. Экологические 

связи в степном сообще-

стве. Сельскохозяйствен-

ная деятельность людей в 

зоне степей и её экологи-

ческие последствия. 

- рассказывать о природ-

ной зоне степей России и 
определять её местополо-

жение на карте природных 

зон России; 

- рассказывать о природ-

ных условиях, раститель-

ном и животном мире сте-

пей; 

- рассказывать о приспо-

собленности растений и 

животных к условиям 

жизни в зоне степей; 
- рассказывать о расти-

тельном и животном мире 

степей России; 

- изображать на контурной 

карте природную зону 

соответствующим цветом; 

- составлять цепи питания 

обитателей зоны степей; 

- составлять и оформлять 

презентацию о растениях 

и животных природной 

зоны степей России. 

- проявлять интерес 

к многообразию 
природных зон 

России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «лесо-
степи», «степь», «суховей», «пыльные 

бури», «чернозём» – и использовать их в 

активном словаре; 

- определять климатические особенно-

сти природной зоны степей России и 

обосновывать своё мнение; 

- определять зависимость природы зоны 

степей  от распределения влаги, тепла и 

обосновывать своё мнение; 

- определять приспособленность расте-

ний и животных к природным условиям 
зоны степей  и обосновывать своё мне-

ние. 

Регулятивные умения:  

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

30.11. 

25. В жаркой 
пустыне. 

Комбини-
рованный 

урок. 

Полупустыня как пере-
ходная зона между степя-

ми и пустынями. Зона пу-

стынь. Природные усло-

вия, растительный и жи-

вотный мир пустынь. 

Экологические связи в 

- рассказывать о природ-
ной зоне пустынь России 

и определять её местопо-

ложение на карте природ-

ных зон России; 

- рассказывать о природ-

ных условиях, раститель-

- проявлять интерес 
к многообразию 

природных зон 

России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «полу-

пустыни», «пустыни», «барханы», «та-

кыр» – и использовать их в активном 

словаре; 

- определять климатические особенно-

сти природных зон полупустынь и пу-

04.12. 
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пустынном сообществе. ном и животном мире пу-

стынь; 

- рассказывать о приспо-

собленности растений и 

животных к условиям 

жизни в зоне пустынь; 

- рассказывать о расти-

тельном и животном мире 

пустынь; 

- изображать на контурной 
карте природную зону 

соответствующим цветом; 

- составлять цепи питания 

обитателей зоны пустынь; 

- составлять и оформлять 

презентацию о растениях 

и животных пустынь Рос-

сии. 

 стынь России и обосновывать своё мне-

ние; 

- определять зависимость природы зоны 

пустынь от распределения влаги, тепла 

и обосновывать своё мнение; 

- определять приспособленность расте-

ний и животных к природным условиям 

зоны пустынь и обосновывать своё мне-

ние; 

Регулятивные умения:  
- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

26. У тёплого 

моря. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Черноморское побережье 

Кавказа. Субтропическая 

зона. Природные условия, 
растительный и животный 

мир Черноморского побе-

режья Кавказа, экологиче-

ские связи в природе этих 

мест. Город-курорт Сочи – 

главная здравница страны. 

- рассказывать о природ-

ной зоне субтропиков 

России и определять её 
местоположение на карте 

природных зон России; 

- рассказывать о природ-

ных условиях, раститель-

ном и животном мире 

Черноморского побережья 

Кавказа; 

- рассказывать о расти-

тельном и животном мире 

субтропиков России; 

- сравнивать природу зоны 

пустынь и субтропиков 
России; 

- изображать на контурной 

карте природную зону 

соответствующим цветом; 

- составлять и оформлять 

презентацию о растениях 

и животных субтропиков 

- проявлять интерес 

к многообразию 

природных зон 
России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «тропи-

ки», «субтропики», «дендрарий» – и 
использовать их в активном словаре; 

- определять климатические особенно-

сти субтропиков России и обосновывать 

своё мнение; 

- определять зависимость природных 

условий на Черноморском побережье 

Кавказа от моря и гор и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять взаимопроверку, корректи-

ровку и взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

07.12. 
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России. 

27. Мы – дети 

родной 

земли. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности хозяйствен-

ной жизни народов Рос-

сии. Зависимость её от 

особенностей природных 

зон обитания. Ландшафт, 

растительный и животный 

мир родного края в загад-

ках, пословицах, сказках, 

преданиях, местных 

названиях.  

- рассказывать о народах 

европейской и азиатской 

части России и определять 

на карте РФ места тради-

ционного их проживания; 

- рассказывать об особен-

ностях хозяйственной 

жизни каждого народа 

России; 

- рассказывать об особен-
ностях бытового уклада, 

основных занятиях и обы-

чаях кочевого и оседлого 

образа жизни; 

- рассказывать о самобыт-

ной культуре народов 

России; 

- определять на карте тер-

риториальные единицы 

Российской Федерации; 

- определять животных по 
их изображению, исполь-

зуя атлас-определитель; 

- выбирать природный 

объект, исследовать про-

исхождение его названия, 

оформлять презентацию и 

представлять её одноклас-

сникам; 

- составлять и оформлять 

презентацию о народах 

России; 

- организовывать игру, 
соблюдая правила. 

- проявлять интерес 

к хозяйственной 

жизни народов 

России; 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «при-

родный объект», «Калевала» – и исполь-

зовать их в активном словаре; 

- определять европейскую и азиатскую 

часть России и обосновывать своё мне-

ние; 

- определять зависимость хозяйственной 

деятельности народа от особенностей 

природной зоны обитания и обосновы-
вать своё мнение; 

- раскрывать смысл пословицы, поуче-

ния и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- давать самооценку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 
- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

 

11.12. 

28. 

 

В содруже-

стве с при-

родой. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности кочевого и 

оседлого образа жизни 

некоторых народов Сиби-

ри, различия бытового 

уклада, основных занятий 

и обычаев в соответствии 

- рассказывать об особен-

ностях бытового уклада, 

основных занятиях и обы-

чаях кочевого и оседлого 

образа жизни; 

- рассказывать о самобыт-

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе; 

- проявлять интерес 

к природоохранной 

деятельности. 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «при-

родный объект», «Калевала», «Сибирь», 

«эвенки», «кочевать», «оседлость», 

«жить оседло» – и использовать их в 

активном словаре; 

14.12. 
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с характерными чертами 

природных зон их тради-

ционного обитания. 

ной культуре народов 

России; 

- определять на карте тер-

риториальные единицы 

Российской Федерации; 

- определять животных по 

их изображению, исполь-

зуя атлас-определитель; 

- выбирать природный 

объект, исследовать про-
исхождение его названия, 

оформлять презентацию и 

представлять её одноклас-

сникам; 

- составлять и оформлять 

презентацию о народах 

Сибири; 

- организовывать игру, 

соблюдая правила. 

 - определять главное занятие народов 

Сибири и обосновывать своё мнение; 

- раскрывать смысл пословицы, поуче-

ния и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- давать самооценку и взаимооценку при 

выполнении учебного задания; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать с парт-

нёром в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

29. Как сбе-

речь при-

роду Рос-
сии. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Экологические проблемы 

и охрана природы в раз-

ных природных зонах 
России. 

- рассказывать об эколо-

гическом кодексе; 

- рассказывать об эколо-
гических проблемах и 

охране природы в разных 

природных зонах России; 

- рассказывать об эколо-

гических проблемах свое-

го края и способах их ре-

шения; 

- составлять и оформлять 

условные знаки для пра-

вил поведения в природе; 

- рассказывать об эколо-

гических проблемах род-
ного края. 

 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе; 
- проявлять интерес 

к природоохранной 

деятельности. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «эколо-

гия», «экологическая проблема», «эко-
логический кодекс», «опустынивание» – 

и использовать их в активном словаре; 

- определять экологические проблемы 

каждой природной зоны России и обос-

новывать своё мнение; 

- определять правила поведения в при-

роде и обосновывать своё мнение; 

- определять мероприятия по охране 

природы каждой природной зоны и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять корректировку и взаимо-
оценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; 

- договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе. 

18.12. 
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30. По страни-

цам Крас-

ной книги. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Растения и животные из 

Красной книги России, 

обитающие в разных при-

родных зонах, и меры по 

их охране. 

- рассказывать о растениях 

и животных из Красной 

книги России, обитающих 

в разных природных зо-

нах, и о мерах по их 

охране; 

- рассказывать о редких и 

исчезающих видах расте-

ний и животных своего 

края, об их охране, о сво-
ём участии в этой дея-

тельности; 

- составлять и оформлять 

презентацию о растениях 

и животных, занесённых в 

Красную книгу России и 

своего края; 

- составлять и оформлять 

проекты «Красная книга 

нашего региона». 

- проявлять береж-

ное отношение к 

природе; 

- проявлять интерес 

к природоохранной 

деятельности. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятия «Красная 

книга России» и использовать его в ак-

тивном словаре; 

- определять правила поведения в при-

роде и обосновывать своё мнение; 

- определять мероприятия по охране 

природы каждой природной зоны и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять корректировку и взаимо-

оценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; 

- договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе. 

21.12. 

31. 

 

По запо-

ведникам и 
нацио-

нальным 

паркам. 

Комбини-

рованный 
урок. 

Заповедники и нацио-

нальные парки России, 
расположенные в различ-

ных природных зонах, их 

вклад в охрану природы 

страны. 

- рассказывать о заповед-

никах и природных наци-
ональных парках России; 

- составлять и оформлять 

условные знаки для пра-

вил поведения в природе; 

- составлять и оформлять 

презентацию о заповедни-

ках и природных нацио-

нальных парках России и 

своего региона; 

- составлять и оформлять 

проект «Чудесное путеше-

ствие по России». 

- проявлять береж-

ное отношение к 
природе; 

- проявлять интерес 

к природоохранной 

деятельности. 

 

Познавательные умения: 
- раскрывать значение понятий: «заказ-
ник», «промысел», «заповедник», «при-

родный национальный парк» – и ис-

пользовать их в активном словаре; 

- определять правила поведения в при-

роде и обосновывать своё мнение; 

- определять мероприятия по охране 

природы каждой природной зоны и 

обосновывать своё мнение; 

- определять отличие природного наци-

онального парка от заповедника и обос-

новывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  
- выполнять корректировку и взаимо-

оценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; 

- договариваться и приходить к общему 

25.12. 
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решению при работе в паре и группе. 

32. Наши про-

екты. «За 

страница-

ми учебни-

ка». 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации. 

Экология. Экологическое 

поведение в природе. 

Охрана природы. 

- составлять правила для 

рубрик «Кодекс экологи-

ческого поведения» и 

«Охраняй свой дом». 

- проявлять интерес 

к составлению пра-

вил для рубрики 

проекта «Приро-

да – наш дом». 

Познавательные умения:  

- использовать приобретённые знания 

для составления правил рубрик: «Кодекс 

экологического поведения» и «Охраняй 

свой дом». 

Регулятивные умения: 

- выбирать вариант выполнения задания; 

- выполнять учебное действие в соот-

ветствии с планом. 

Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

28.12. 

33. Обобщаю-

щий урок 

по разделу 

«По род-

ным про-

сторам». 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний и 

способов 

действий. 

Формы земной поверхно-

сти. Природные зоны. 

Растения и животные при-

родных зон. Охрана при-

роды. Объекты Всемирно-

го наследия. 

- определять природную 

зону по её описанию; 

- определять особенности 

каждой природной зоны; 

- определять животных по 

описанию и природную 

зону их обитания; 

- составлять схему цепи 

питания обитателей каж-

дой из природных зон 
России. 

- проявлять пони-

мание своей 

успешности при 

изучении темы. 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

11.01. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края, его экологических проблем, участие в местных экологических проектах. Прове-

дение конференции на тему «Как решить экологические проблемы края». Очно-заочное посещение заповедников и национальных парков в разных краях России, со-

ставление «Альбома путешествий», организация выставок этих альбомов, викторина на темы: «Красная книга России», «Заповедники и национальные парки России», 

«Музеи под открытым небом». Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой – в природу», конкурс «Самый внимательный читатель». Знакомство с древними 

песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, который издавна был основой жизни в содружестве с природой. 

Путешествие по реке времени (26 ч) 

34. В путь по 

реке вре-

мени. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Героико-эпические песни, 

предания, сказания, ле-

генды как форма устной 

памяти о прошлом до 

изобретения письменно-

сти. Особенности устной 

памяти о далёком про-

шлом: соединение реаль-

- знать два значения поня-

тия «история»; 

- знать что такое «лента 

времени»; 

- знать кто такой Геродот 

и кто такой Нестор. 

- проявлять пони-

мание своей 

успешности при 

изучении темы. 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

15.01. 
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ной основы с поэтическим 

вымыслом, отражающим 

народную оценку события 

или исторической эпохи. 

Два значения понятия ис-

тории: как науки, иссле-

дующей события, проис-

шедшие в мире человече-

ских сообществ, и как по-

следовательности и при-
чинно-следственной взаи-

мосвязи этих событий во 

времени. Традиции счёта 

исторического времени и 

схематическое представ-

ление хронологии (схема 

«Река времени», лента 

времени). Роль и место 

Геродота и летописца 

Нестора в мировой и оте-

чественной исторической 
науке. 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

35. Путеше-

ствуем с 

археолога-

ми. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Роль археологии в изуче-

нии прошлого. Особенно-

сти работы археологов. 

Олень – золотые рога: ар-

хеологические находки из 

скифских курганов и в 

Сибири. Российские учё-

ные-археологи, их вклад в 

мировую и отечественную 

историческую науку. 

- понимать роль археоло-

гии в изучении прошлого; 

- знать какой вклад внесли 

российские археологи в 

мировую и отечественную 

исторические науки. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-
ства для представления результата. 

18.01. 
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36. По страни-

цам лето-

писи. 

Комбини-

рованный 

урок. 

«Повесть временных лет» 

– древнерусская летопись. 

Многообразие славянских 

и неславянских племён, 

обитавших на Восточно-

Европейской равнине. 

Связь названий славян-

ских племён с особенно-

стями мест обитания и 

именами предполагаемых 
родоначальников. 

- знать о многообразии 

племён, обитавших на 

Восточно-Европейской 

равнине; 

- знать о связи названий 

славянских племён с осо-

бенностями мест обитания 

и именами предполагае-

мых родоначальников. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

22.01. 

37. Истоки 

Древней 

Руси. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Древние торговые пути, 

их значение в объедине-

нии разных племён в еди-

ное Древнерусское госу-

дарство. Роль городов в 

создании и распростране-

нии единой древнерусской 

культуры. Берестяные 

грамоты в археологиче-
ских раскопках Великого 

Новгорода как доказа-

тельство грамотности 

населения Древней Руси. 

- знать древние торговые 

пути, их значение в объ-

единении разных племён в 

единое Древнерусское 

государство; 

- понимать в чем заключа-

лась роль городов в созда-

нии и распространении 

единой древнерусской 
культуры. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

25.01. 

38. Мудрый 

выбор. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Важнейшие деяния княги-

ни Ольги, князей Влади-

мира, Святослава и Яро-

слава Мудрого, их роль в 

развитии древнерусской 

культуры и государствен-

ности. Последствия для 

истории и культуры Рос-

сии выбора князя Влади-
мира, крестившего Древ-

нюю Русь: вхождение 

страны в ряд христиан-

ских государств мира, 

принятие славянской 

письменности, утвержде-

- знать важнейшие деяния 

княгини Ольги, князей 

Владимира, Святослава и 

Ярослава Мудрого; 

- понимать их роль в раз-

витии древнерусской 

культуры и государствен-

ности; 

- понимать последствия 
для истории и культуры 

России выбора князя Вла-

димира, крестившего 

Древнюю Русь.  

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

29.01. 



 28 

ние духовно-

нравственных ориентиров 

христианства. Выбор как 

проявление духовно-

нравственных позиций, 

ведущих к важным по-

следствиям и в жизни че-

ловека, и в истории чело-

веческого общества. День 

памяти князя Владимира 
Святого как государ-

ственный праздник Рос-

сии. 

39. Наследни-

ца Киев-

ской Руси. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Роль князей Владимира, 

Святослава и Ярослава 

Мудрого, Владимира Мо-

номаха, Юрия Долгоруко-

го, Андрея Боголюбского 

в расширении границ 

Древнерусского государ-

ства на северо-восток, в 

становлении и развитии 
Владимиро-Суздальской 

Руси. 

- понимать какую роль 

играли в истории России 

князья Владимир, Свято-

слав и Ярослав Мудрые, 

Владимир Мономах, 

Юрий Долгорукий, Ан-

дрей Боголюбский.  

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

01.02. 

40. Москва – 

преемница 

Владими-

ра. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Эпоха княжеских междо-

усобиц и монголо-

татарское нашествие на 

Древнюю Русь. Военная 

угроза стране со стороны 

Запада. Древнерусские 

князья Александр 

Невский, Даниил Москов-

ский и их потомки в борь-
бе за независимость и 

объединение разрознен-

ных княжеств вокруг 

Москвы. Идея единства в 

композиции иконы Ан-

дрея Рублёва, написанной 

- знать основные события 

эпохи княжеских междо-

усобиц; 

- знать про монголо-

татарское нашествие на 

Древнюю Русь; 

- понимать в чем заключа-

лась военная угроза 

стране со стороны Запада.  

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

05.02. 
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по благословению Сергия 

Радонежского, и объеди-

нение войск русских кня-

жеств на Куликовом поле. 

41. Начало 

Москов-

ского цар-

ства. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Эпоха укрепления и рас-

ширения Московского 

княжества во время прав-

ления князя Ивана III. Де-

ятельность Ивана Грозно-

го – первого царя Москов-

ской Руси. 

- знать о деятельности 

Ивана Грозного – первого 

царя Московской Руси. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-
ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

08.02. 

42. Подвиж-

ники Руси 

и земле-

проходцы. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Деяния соотечественников 

в XVI–XVII вв., развитие 

разных направлений дея-

тельного творчества лю-

дей: летописание, книго-

печатание, открытие но-
вых земель, строительство 

новых городов, забота о 

благоустройстве матери-

альной и духовной жизни 

человека. 

- знать о деятельности 

соотечественников в XVI–

XVII вв.;  

- знать о развитии разных 

направлений деятельного 

творчества людей. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 
- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

12.02. 

43. На пути к 

единству. 

Комбини-

рованный 

урок. 

События Смутного време-

ни в жизни страны. Борьба 

за независимость и един-

ство Отечества. Князь 

Дмитрий Пожарский и 

гражданин Козьма Минин 
как выдающиеся носители 

базовых национальных 

ценностей. Поволжские 

города, объединившиеся 

для второго народного 

- знать о событиях Смут-

ного времени в жизни 

страны; 

- знать о деятельности 

князя Дмитрия Пожарско-

го и гражданина Козьмы 
Минина как выдающихся 

носителей базовых нацио-

нальных ценностей.  

 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 
- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

15.02. 
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ополчения под руковод-

ством князя Дмитрия По-

жарского и гражданина 

Козьмы Минина. 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

44. Начало 

Российской 

империи. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Преобразования в жизни 

страны во времена первых 

царей династии Романо-

вых и в эпоху Петра I. 

Создание отечественных 

армии и флота, промыш-

ленности, науки и образо-
вания. Санкт-Петербург – 

новая столица обновлён-

ной России. 

- понимать в чем заключа-

лись преобразования в 

жизни страны во времена 

первых царей династии 

Романовых и в эпоху Пет-

ра I. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-
ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

19.02. 

45. «Жизнь – 

Отечеству, 

честь – 

никому». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Деятельность великих 

соотечественников в по-

слепетровское время. 

Преобразования в жизни 

страны в послепетровскую 

эпоху. Вклад 
М.В. Ломоносова, 

А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова в развитие 

науки, образования, про-

мышленности, в укрепле-

ние авторитета России в 

мире. Память о великих 

соотечественниках в Рос-

сии и за рубежом. Поня-

тия «честь учёного, воина, 

гражданина», «достоин-

ство Отечества», «общее 
благо» как культурная 

ценность. 

- знать о деятельность ве-

ликих соотечественников 

в послепетровское время; 

- знать о преобразованиях 

в жизни страны в после-

петровскую эпоху; 
- понимать в чем заклю-

чался вклад 

М.В. Ломоносова, 

А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова в развитие 

науки, образования, про-

мышленности, в укрепле-

ние авторитета России в 

мире. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 
- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

20.02. 

46. Отече-

ственная 

война 1812 

года. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Отечественная война 1812 

года и народная историче-

ская память. Ход войны, 

её народный характер. 

- знать основные этапы 

Отечественной войны 

1812 года; 

- знать имена выдающихся 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

26.02. 
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М.И. Кутузов как нацио-

нальный полководец, ис-

тинный сын Отечества. 

Сохранение памяти об 

Отечественной войне 1812 

г. в России и за рубежом. 

Деятельность военно-

исторических клубов со-

временной России как 

факт живой исторической 
памяти народа. 

полководцев этой войны. - выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

47. Великий 

путь. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Российская империя в XIX 

в. Развитие промышлен-

ности и торговли. Строи-

тельство первых железных 

дорог в России. Трансси-

бирская магистраль – 

крупнейшая железная до-

рога в мире. Достижения 

России, представленные 

на Всемирной выставке в 

Париже в 1900 г. Наши 
соотечественники в сози-

дательной работе россий-

ской промышленности 

XIX в. 

- понимать как развива-

лась Российская империя 

в XIX в. 

- знать о достижениях 

России, представленных 

на Всемирной выставке в 

Париже в 1900 г. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

01.03. 

48. Золотой 

век театра 

и музыки. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Развитие театрального и 

музыкального искусства  

России в XIX – начале XX 

в. Создание  Санкт-

Петербургской и москов-

ской консерваторий. Рос-

сийские достижения, при-

знанные во всём мире: 

вокальная школа басов 
Ф.И. Шаляпина, Дягилев-

ские сезоны в Париже 

начала XX в. 

- понимать, как развива-

лось музыкальное и теат-

ральное искусство в Рос-

сии в XIX – начале XX в.; 

- знать имена основных 

видных деятелей искус-

ства. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

05.03. 

49. Расцвет 

изобрази-

Комбини-

рованный 

Развитие изобразительно-

го искусства и литературы 

- понимать, как развива-

лось изобразительное ис-

- проявлять интерес 

к истории своей 
Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

08.03. 
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тельного 

искусства 

и литера-

туры. 

урок. в России в XIX – начале 

XX в. Их значение в об-

щественном осмыслении 

важнейших социальных и 

духовно-нравственных 

проблем российской жиз-

ни. Всемирное значение. 

Важнейшие хранилища 

мирового и отечественно-

го изобразительного ис-
кусства в  Санкт-

Петербурге и Москве. 

кусство и литература в 

России в XIX – начале XX 

в.; 

- знать имена основных 

видных художников и 

писателей. 

 

страны для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-
ства для представления результата. 

50. В поисках 

справедли-

вости. 

Комбини-

рованный 

урок. 

События в истории России 

начала XX в.: участие 

страны в Первой мировой 

войне. Октябрьская рево-

люция 1917 г., Граждан-

ская война, образование 

СССР. Раскол в Россий-

ском обществе начала XX 

в. как результат этих со-

бытий. 

- понимать причину собы-

тий истории России нача-

ла XX века: Первой миро-

вой войны, Октябрьской 

революции 1917 г., Граж-

данской войны. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

12.03. 

51. Век бед и 

побед. 

Комбини-

рованный 

урок. 

СССР в период до начала 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.: про-

мышленное строитель-

ство, развитие науки и 

техники, коллективизация, 

ликвидация безграмотно-

сти и создание системы 

образования, создание 

письменности для более 
чем сорока народов; успе-

хи СССР на Всемирной 

выставке в Париже в 1937 

г. 

- знать основные дости-

жения СССР до начала 

великой Отечественной 

войны в промышленном 

строительстве, науке и 

технике. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

15.03. 

52. «Вставай, 

страна 

Комбини-

рованный 

Основные этапы Великой 

Отечественной войны 

- знать основные этапы 

Великой Отечественной 

- проявлять интерес 

к истории своей 
Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

19.03. 
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огромная!» урок. 1941-1945 гг.: внезапное 

нападение гитлеровской 

армии на СССР 22 июня 

1941 г.; отступление со-

ветских войск; блокада 

Ленинграда; оборона 

Москвы как перелом в 

ходе войны, Сталинград-

ская битва, Курская битва, 

мощное наступление со-
ветских войск на запад – 

освобождение Украины, 

северо-запада РФ, снятие 

блокады Ленинграда, 

освобождение Белоруссии 

и стран Восточной и За-

падной Европы, взятие 

Берлина и капитуляция 

агрессора. Героизм пред-

ставителей всех народов 

Советского Союза в борь-
бе за свободу Отечества. 

войны. страны для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-
ства для представления результата. 

53. Трудовой 

фронт Рос-

сии. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Эвакуация промышлен-

ных предприятий на во-

сток страны, перестройка 

промышленности на воен-

ный лад, тяжёлый кре-

стьянский труд. Сохране-

ние культурного наследия 

в годы войны. Героизм 

людей, в основном жен-

щин, подростков, стари-

ков, трудившихся для по-

беды в борьбе за свободу 
Отечества. 

- знать что такое «трудо-

вой фронт», как проходи-

ла эвакуация промышлен-

ности и перестройка ее на 

военный лад после начала 

ВОВ. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-
ства для представления результата. 

22.03. 

54. «Нет в 

России 

семьи та-

кой…» 

Комбини-

рованный 

урок. 

Семейная память – основа 

исторической памяти 

народа. Документы (пись-

ма, фотографии и др.) и 

реликвии Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 

- понимать какой урон 

нанесла ВОВ каждой рос-

сийской семье. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

02.04. 
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гг., хранящиеся в семьях 

как живые свидетельства 

индивидуальной челове-

ческой судьбы и истории 

народа. 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

55. После ве-

ликой вой-

ны. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Восстановление разру-

шенного войной народно-

го хозяйства в первые 

пять лет после Великой 
отечественной войны. 

Масштаб разрушений и 

жертв военного времени 

(Петродворец, Днепрогэс, 

Сталинград и др.). Эффек-

тивность созидательной 

деятельности наших со-

отечественников в первые 

послевоенные годы. Зна-

чение духовного подъёма, 

способствовавшего успе-
хам народа-победителя. 

- знать как происходило 

восстановление разру-

шенного во время ВОВ 

хозяйства страны. 
 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 
- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

05.04. 

56. Экскурсия 

в музей 

боевой 

славы. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Документы (письма, фото-

графии и др.) и реликвии 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Геро-

ический подвиг народа в 

борьбе за освобождение 

своего Отечества от 

немецких захватчиков. 

- понимать какой урон 

нанесла война промыш-

ленному и сельскому хо-

зяйству страны. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-
ства для представления результата. 

09.04. 

57. Достиже-

ния 1950-

1970 гг. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Достижения СССР в науке 

и технике, промышленно-

сти и образовании, искус-

стве и спорте в 1950-1970 

гг., наши соотечественни-

- знать о достижениях 

СССР в послевоенные 

годы, после восстановле-

ния хозяйства страны. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

12.04. 
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ки, прославившие страну 

своими успехами. 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

58. Наши про-

екты. «За 

страница-
ми учебни-

ка». 

Урок 

обобщения 

и система-
тизации. 

Положительный опыт раз-

вития творческих способ-

ностей и лучших челове-
ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строитель-

ством будущего России, 

между достижением до-

стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-

тания России. 

- понимать, что сотрудни-

чество науки и промыш-

ленности, развитие город-
ского хозяйства и граж-

данских инициатив в 

стране – важнейшая зада-

ча нашего времени. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

16.04. 

59. Провероч-
ная работа. 

Урок кон-
троля и 

коррекции 

знаний и 

способов 

действий. 

Положительный опыт раз-
вития творческих способ-

ностей и лучших челове-

ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строитель-

ством будущего России, 

между достижением до-

стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-
тания России. 

- знать о выдающихся яв-
лениях в современной 

культурной жизни России,  

- понимать их значение 

для нашей страны и для 

других стран мира. 

- проявлять интерес 
к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

19.04. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы по истории и культуре своего края, конкретного местожительства (названия 

города (села), рек, озёр в его окрестностях, народные исторические предания об основателях и первых жителях, устные свидетельства и письменные документы о зна-

менитых земляках, примечательных событиях в разные исторические периоды и т.п.). Посещение достопримечательностей и святынь своего края, города (села). Орга-

низация очных и заочных экскурсий по городам Золотого кольца России. Составление фоторассказов для «Альбома путешествий» или организация выставки рисунков. 

Составление календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц, посвящённых событиям истории своего края и своих земляков. Оформление выставки 
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«Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и «Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы. 

Мы строим будущее России (9 ч)  

60. Современ-

ная Россия. 

Комбини-

рованный 
урок. 

Особенности периода пе-

рестройки, образования 
Российской Федерации в 

1991 г. и жизни страны в 

первом десятилетии XXI 

в. Преобразования в эко-

номической, политиче-

ской, социальной жизни 

страны в этот период. 

- знать об особенностях 

периода перестройки и 
жизни страны жизни 

страны в первом десяти-

летии XXI в.; 

- знать о преобразованиях 

в экономической, полити-

ческой, социальной жизни 

страны в этот период. 

- проявлять интерес 

к истории своей 
страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 
для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

23.04. 

61. Хороша 

честь, ко-
гда есть, 

что есть. 

Комбини-

рованный 
урок. 

Продовольственная без-

опасность страны – важ-
нейшая задача современ-

ности. Виды сельскохо-

зяйственной деятельности, 

которые благотворно вли-

яют на благополучие при-

роды и здоровье людей. 

- знать виды сельскохо-

зяйственной деятельности, 
которые благотворно вли-

яют на благополучие при-

роды и здоровье людей. 

- проявлять интерес 

к истории своей 
страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 
для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

26.04. 

62. Умная сила 
России. 

Комбини-
рованный 

урок. 

Сотрудничество науки и 
промышленности, разви-

тие городского хозяйства 

и гражданских инициатив 

в стране – важнейшая за-

дача нашего времени. Со-

циальная ответственность 

граждан – залог благопо-

лучия России. 

- понимать, что сотрудни-
чество науки и промыш-

ленности, развитие город-

ского хозяйства и граж-

данских инициатив в 

стране – важнейшая зада-

ча нашего времени. 

- проявлять интерес 
к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 
- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

30.04 
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ства для представления результата. 

63. Светлая 

душа Рос-

сии. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выдающиеся явления в 

современной культурной 

жизни России, их значе-

ние для нашей страны и 

для других стран мира. 

Творческая работа совре-

менных народных масте-

ров, деятелей искусства, 

сотрудников музеев, биб-

лиотек, театров и др., в 
том числе в своём крае. 

Связь между эстетическим 

совершенством народного 

и профессионального ис-

кусства и лучшими чело-

веческими качествами. 

Сохранение традиционно-

го наследия и сложение 

новых позитивных тради-

ций в современной куль-

турной жизни России как 
верный путь к достиже-

нию взаимопонимания и 

дружеского единства лю-

дей во всём мире. 

- знать о выдающихся яв-

лениях в современной 

культурной жизни России,  

- понимать их значение 

для нашей страны и для 

других стран мира. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

03.05. 

64. Начни с 

себя! 

Комбини-

рованный 

урок. 

Положительный опыт раз-

вития творческих способ-

ностей и лучших челове-

ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строитель-
ством будущего России, 

между достижением до-

стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-

тания России. 

- понимать, что сотрудни-

чество науки и промыш-

ленности, развитие город-

ского хозяйства и граж-

данских инициатив в 

стране – важнейшая зада-

ча нашего времени. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

07.05. 

65. Наши про- Экскурсия. Положительный опыт раз- - знать о выдающихся яв- - проявлять интерес Познавательные умения: 14.05. 
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екты. «За 

страница-

ми учебни-

ка» (экс-

курсия на 

предприя-

тие горо-

да). 

вития творческих способ-

ностей и лучших челове-

ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строитель-

ством будущего России, 

между достижением до-
стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-

тания России. 

лениях в современной 

культурной жизни России,  

- понимать их значение 

для нашей страны и для 

других стран мира. 

к истории своей 

страны 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 
- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

66. Провероч-

ная работа. 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний и 

способов 

действий. 

Положительный опыт раз-

вития творческих способ-

ностей и лучших челове-

ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строитель-
ством будущего России, 

между достижением до-

стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-

тания России. 

- понимать, что сотрудни-

чество науки и промыш-

ленности, развитие город-

ского хозяйства и граж-

данских инициатив в 

стране – важнейшая зада-

ча нашего времени. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-
тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

17.05. 

67. Итоговая 

контроль-

ная  рабо-

та. 

Урок кон-

троля и 

коррекции 

знаний и 

способов 

действий. 

Положительный опыт раз-

вития творческих способ-

ностей и лучших челове-

ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 
успешным строитель-

ством будущего России, 

между достижением до-

стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-

тания России. 

- знать о выдающихся яв-

лениях в современной 

культурной жизни России,  

- понимать их значение 

для нашей страны и для 

других стран мира. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 
- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

21.05. 
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68. Обобщение 

пройден-

ного за год. 

Игра 

«Брейн-

ринг». 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации. 

Положительный опыт раз-

вития творческих способ-

ностей и лучших челове-

ческих качеств сверстни-

ков, отличившихся в раз-

ных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строитель-

ством будущего России, 
между достижением до-

стойных целей ради соб-

ственного блага и процве-

тания России. 

- понимать, что сотрудни-

чество науки и промыш-

ленности, развитие город-

ского хозяйства и граж-

данских инициатив в 

стране – важнейшая зада-

ча нашего времени. 

- проявлять интерес 

к истории своей 

страны 

Познавательные умения: 

- использовать приобретённые знания 

для выполнения заданий. 

Регулятивные умения: 

- выполнять задание в соответствии с 

целью; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности; 

- оценивать результат собственной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

24.05. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со специалистами сельского хозяйства, работниками пищевой промышленности, науки, техники, искусства своего края. 

Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и знакомство с применением новых научных разработок для их развития, улучшения условий труда 

и благоустройства жизни работников и жителей города (села). Проведение конкурса проектов «Я строю будущее России» с участием старшеклассников и членов своих 

семей, с приглашением в оргкомитет конкурса представителей местных властей города (района, села). 

 

 


