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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена: в соответствии с   

основными  положениями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования , на основе Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой 

«Окружающий мир» предметной линии учебников системы «Перспектива». (УМК 

«Перспектива») для 4 кл.,  Москва «Просвещение» 2014 год 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Окружающий мир» в 4 классе 

Целью курса«Окружающий мир» является формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Задачи курса: 

1)развивать стремление к познанию окружающего мира и себя самого, своего внутреннего 

мира; 

2) учить понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; уважительно относиться к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) воспитывать любовь и уважение к природе, школе, семье, родному городу, своему 

Отечеству; 

расширять опыт поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших 

компонентов культуры, таких как норма, ценность, идеал. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» из расчета 2 учебный час в неделю. 

  

В процессе работы будут использоваться следующие формы уроков:  

-вводный урок;  

-уроки открытия нового знания;  

-контрольный урок;  

-урок обобщения и повторения материала. 

 Формы организации учебного процесса  

• фронтальная  

• групповая (в том числе и работа в парах)  

• индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

•Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

•Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

•Практические методы  

При обучении предмету окружающий мир на  уроках в 4 классе используются 

предпочтительные образовательные технологии:  
•проблемного обучения  

•развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии 

и подходы:  

традиционные  

сотворчества  

игровые  
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сотрудничества  

развития критического мышления  

здоровьесберегающая система 

информационно-коммуникационные технологии;  

исследовательская работы 

В каждом разделе имеется работа над проектами. Проектная деятельность 

способствует расширению кругозора, формирует у ребят умение работать с 

информацией,самостоятельно получать новые сведения по изучаемым темам. В 

завершении работы над проектами организуется защита. Дети представляют результаты 

своей деятельности по выбранной теме. 

 

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля:  

• текущий   

• рубежный контроль (четверть, полугодие)  

• тематический   

• итоговый (май)  

• комплексный 

Формы контроля:  

• практическая работа  

• проверочная работа  

• тест  

• фронтальный опрос  

• индивидуальные разноуровневые задания ( участие в проектах) 

Одними из форм контроля также являются:  

-метапредметная е диагностическая работа1 

-комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг).  

В 4 классе планируется повести проверочных тестов – 2 

контрольных работ –3 

 проекты(тематические)- 3 

 

При изучении предмета «Окружающий мир» используется УМК 

 Для учеников: 

1. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 4 класс. Учебник.  В 2 частях. 

2016. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  В 2 частях. 

2019 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для учителя: 

1.А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы 

2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ: www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: 
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http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/  

7..Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

9.Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
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устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать 

при выполнении заданий; 

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

распределять обязанности при работе в группе; 

учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

•Освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

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

•Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

•Устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

•Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, следуя инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения, использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

•Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

•Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
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группами; 

•Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

•Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

•Пониманию особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

•Испытывать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

 

Содержание учебного курса 

 

 

 Наименование разделов и тем количество часов 

1 «Мы граждане единого 

отечества». 

12 часов 

2 «По родным просторам»  19 часов 

3 «Путешествие по реке времени»  24 часа 

4 «Мы строим будущее России» 7 часов 

5 Обобщение за год. Повторение. 6 часов 

 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

1 «Мы – граждане 

единого Отечества» 
 

12 часов Общество - это мы! Необходимость 

объединения людей и общества. Российский 

народ как содружество граждан, связанных 

едиными целями и интересами.Конституция 

России как документ, раскрывающий вопросы 

государственного устройства страны. Права 

ребёнка гарантированные федеральным 

законом. Особенности государственного 

устройства России, как независимой 

демократической республики и Конституция 

страны. Устройство государственной границы. 

Родные языки и творчество народов России. 

Диалог культур народов России. 
2 «По родным 

просторам» 

19 часов Физическая карта России Формы земной 

поверхности: равнины, горы. Низменности, 

возвышенности, холмы, балки, овраги. 

Полезные ископаемые России и их роль в 

хозяйстве страны. Реки  и озёра России, их 

значение в жизни людей. Моря, омывающие 

берега России. Природные зоны России. 

Особенности хозяйственной жизни народов 

России. Экологические проблемы и охрана 

природы в разных природных зонах. Растения и 

животные из красной книги. Заповедники и 
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национальные парки. 
3 «Путешествие по 

Реке времени»  
 

24 часа В путь по Реке времени. Путешествуем с 

археологами в изучении прошлого. «Повесть 

временных лет – древнерусская летопись». 

Древние торговые пути, их значение в  

объединении разных племён в единое 

Древнерусское государство. Мудрый выбор. 

Важнейшие деяния Ольги, князей Владимира 

Святого и Ярослава Мудрого, их роль в 

развитии древнерусской культуры и  

государственности. Эпоха княжеских 

междоусобиц и монголо-татарское нашествие 

на древнюю Русь. Эпоха укрепления и 

расширения  Московского княжества. События 

Смутного времени в жизни страны. 

Деятельность великих соотечественников в 

послепетровское время. Отечественная война 

1812 года. Российская империя в XIX в. 

Развитие театрального, музыкального и 

изобразительного искусства. СССР в период до 

начала Великой Отечественной войны. 

Основные этапы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Достижения СССР в науке и 

технике, промышленности и образовании, 

искусстве и спорте в 1950-1970 гг. 
4 «Мы строим будущее 

России»  
 

7 часов Современная Россия. Особенности периода 

перестройки, образования Российской 

Федерации в 1991 г. Продовольственная 

безопасность страны - важнейшая задача 

современности. Выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России. 
Овладение умениями пользоваться ПДД, 

распознавать дорожные «ловушки»- ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД, или 

когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам 
5 Резерв. Повторение 6 часов  

ИТОГО 68 часов 

 

 

 

 

 

Изменения, внесённые в программу 

 

       В соответствии с распоряжением Комитета по образованию СПб №  03-20-1920/14-0-0 

от 15.05.2014 г. и в рамках Программы здорового и безопасного образа жизни в 

программу предмета "Окружающий мир" 1-4 классов внедрен модуль "Дорожная 

безопасность"  (авторы: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ СПбАППО, 
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Данченко С.П.,  к.п.н., методист кабинета ОБЖ СПбАППО, Форштат М.Л, независимый 

эксперт по ПДД)  за счет уплотнения тем по курсу "Окружающий мир".  

       

Количество учебных часов 

Модуль «Дорожная безопасность» рассчитан на 11 часов в год. 

 

Цель и задачи учебного модуля  «Дорожная безопасность» 

Цель: 

▪ формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

▪ приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся 

движения механических транспортных средств; 

▪ овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам; 

▪ развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и 

оценке возможных опасностей;  

▪ воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность 

других участников дорожного движения. 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

 

 

 

Содержание  рабочей программы по модулю «Дорожная безопасность» 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

темы 

Необходимо

е 

количество 

часов для ее 

 

Основные изучаемые вопросы 
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изучения 

1 Дорога, ее 

элементы и 

правила 

поведения на 

ней 

 

1 ч 

Элементы дороги. Дисциплина на дороге. 

Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода 

на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. 

2 Остановочный 

путь и скорость 

автомобиля 

1 ч Скорость движения  и торможение автомобиля. 

Остановочный и тормозной путь. Особенности 

движения пешеходов в различное время суток. 

3 Пешеходные 

переходы 

2 ч Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода 

дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные 

ситуации при переходе дороги 

4 Нерегулируем

ые перекрестки 

1 ч Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы. 

5 Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик 

и его сигналы 

2 ч Назначение светофора. Сигналы светофора и их 

значение. Типы светофоров. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на регулируемом 

перекрестке. Из истории светофора. 

 

6 Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и 

в трамвае 

2 ч Ситуации, связанные с пользованием автобусом, 

троллейбусом, трамваем: переход дороги при 

движении на остановку и после выхода из 

автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов 

трамвайных остановок). 

7 Поездка за 

город 

1 ч Правила движения пешеходов по загородной 

дороге. Правила перехода загородных дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на 

загородной дороге.   

8 Где можно и 

где нельзя 

играть 

1 ч Места для игр и езды на самокатных средствах в 

городе и за городом. Опасность игр вблизи 

проезжей части и железнодорожных путей. 

Места, разрешенные для игр в микрорайоне 

школы и дома.  
 

Планируемые результаты освоения модуля «Дорожная безопасность» 
учащимися 4 класса 

Учащиеся  должны знать: 

• Требования ПДД для пешеходов. 

• Элементы дороги. 

• Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

• Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 

перекресток. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

• Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке.  

• Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 
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• Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. 

• Где можно играть и кататься на роликах и скейтбордах. 

Учащиеся научатся: 

• Определять места перехода через проезжую часть. 

• Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

• Оценивать направление движения транспортного средства, его скорость и расстояние 

до него. 

• Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

• Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

• Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

• Определять безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

• Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

▪ Знать дорожные знаки (непредусмотренные программой); 

▪ Оценивать дорожные ситуации. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Поурочно-тематическое планирование по окружающему миру 4 класс «Перспектива» 

 

№ тема тип 

урока 

планируемые результаты контроль дата 

проведения 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД план факт 

Мы граждане единого отечества  (12 часов) 

1. Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Общество – это мы 

комбини

рованны

й урок 

Приводить примеры 

распределения 

обязанностей и 

разделения труда в 

сообществах наших 

предков и 

современных 

обществах. 

Определять 

сообщества, которые 

человек входит в 

течение жизни. 

Сопоставлять 

понятия 

«гражданин» и 

«соотечественник». 

Предметные: 

-систематизировать уже имеющиеся представления о 

необходимости объединения людей в сообщества; 

название нашей планеты; родной страны и ее столицы; 

региона, где живут учащиеся; 

Метапредметные: 

Познавательные умения раскрывать значение понятий 

«мы», «общество», «объединение», «сообщество», 

«земляк», «землячество», «гражданин», «гражданское 

общество», «соотечественник»,Регулятивныевыполнять 

учебное задание в соответствии с целью; 

ориентироваться в разных вариантах выполнения 

задания.Коммуникативные 

формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины 

Личностные проявлять интерес к изучению темы; 

   

2. Российский народ. 

 

 

комбини

рованны

й урок 

Характеризовать 

государственную 

символику России, 

оформлять 

Календарь памятных 

дат. 

Предметные – научатся узнавать государственную 

символику; государственные праздники. 

Метапредметные: 

Познавательные умения:научатся обосновывать условия 

принадлежности человека к определённому 

обществу/сообществу; отмечать показатели 

всенародного единства и обосновывать своё мнение; 

Регулятивныевыполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания  Коммуникативные 
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учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству. 

Личностные:понимание успешности при изучении 

темы. 

3. Конституция 

России. 

Права и 

обязанности 

человека и 

гражданина. 

урок 

изучени

я нового 

Различать права и 

обязанности 

гражданина России. 

Употреблять 

специальную 

лексику 

Конституции. 

Приводить примеры 

свобод из 

Конституции. 

Предметные: научатся различать права и обязанности 

гражданина России 

Метапредметные: 

Познавательные умения:определять права и 

обязанности гражданина России и обосновывать своё 

мнение;Регулятивные:выполнять учебное задание в 

соответствии с целью;Коммуникативные:учитывать 

разные мнения и стремиться к сотрудничеству 

Личностные:интерес к изучению темы; 

   

4. Права ребенка. 

 

урок 

закрепле

ния 

знаний 

Устанавливать 

соответствие 

внутреннего смысла 

статей о правах 

ребёнка и нормы 

отношения к детям в 

культуре народов 

России. Объяснять 

связь между правами 

и обязанностями. 

Обсуждать вопрос о 

расширении прав и 

обязанностей 

ребёнка по мере его 

взросления 

Предметные:Устанавливать соответствие внутреннего 

смысла статей о правах ребенка и нормы отношения к 

детям.Получат возможность научиться: 

самостоятельно находить в учебнике и дополнительных 

источниках сведения по определённой теме, 

Метапредметные: 

Познавательные:устанавливать соответствие прав 

ребёнка со статьёй Конституции РФ и обосновывать 

своё мнение;Регулятивные:выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

Коммуникативные:формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

Личностные:понимание успешности при изучении 

темы. 

   

5. Государственное 

устройство России. 

 

урок 

изучени

я нового 

Устанавливать связь 

особенностей 

государственного 

устройства России и 

Предметные:Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России 

Метапредметные 

Познавательные:знать и раскрывать понятия «права», 

проект 

«Мой 

проект на 

благо 
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положений её 

Конституции. 

Объяснять в чём 

состоит роль 

Президента и трёх 

ветвей власти в 

России. 

«обязанности», «ООН», «декларация», «федеральный 

закон» и использовать их в активном словаре; 

определять вид общества и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

Коммуникативные: формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины 

Личностные:понимание успешности при изучении 

темы. 

России» 

6. Российский Союз 

равных. 

Д/бДорога, ее 

элементы и 

правила поведения 

на ней 

урок 

изучени

я нового 

Характеризовать 

особенности 

субъектов РФ 

Элементы дороги. 

Дисциплина на 

дороге. 

Предметные:Называть и показывать столицу. 

Составлять рассказ о природных и культурных 

достопримечательностях. Объяснять символический 

смысл герба и флага.Опасности, подстерегающие 

пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. 

Метапредметные: 

Познавательные умения:Характеризовать особенности 

субъектов РФ 

Регулятивные :оценивать результат собственной 

деятельности.  

Коммуникативные: формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы 

   

7. Государственная 

граница России. 

комбини

рованны

й урок 

По карте определять, 

с какими 

государствами 

Россия граничит на 

суше и на море. 

Показывать на карте 

государственную 

границу России. 

Предметные:Показывать на карте государственную 

границу России. 

Метапредметные: 

Познавательные:развивать зрительные представления о 

предметах внешнего мира и способах действий с ними;  

Регулятивные : выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы 
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8. Путешествие за 

границу России. 

урок 

примене

ния 

знаний 

По карте определять 

названия столиц. 

Рассказывать о 

важнейших 

природных и 

культурных 

объектах 

Предметные:самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определённой 

теме, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

Метапредметные: 

Познавательные:Использовать источники 

дополнительной информации, в том числе Интернет, для 

составления рассказа о реальном или заочном 

путешествии в страны ближнего зарубежья(по выбору) 

Регулятивные: выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству 

Личностные:Проявлять интерес к изучению темы; 

 

с/р по 

рабочей 

тетради 

стр.21 

  

9. Сокровища России 

и их хранители. 

урок 

примене

ния 

знаний 

формирование 

пространственных 

представлений и 

навыков 

самостоятельнойори

ентировки; 

Предметные:Презентовать рассказ о жизни и 

творчестве выдающихся деятелей культуры 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и 

поговорки, местные гидронимы(названия рек и других 

водоёмов) на родном языке и анализировать их 

содержание. 

Регулятивные: выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы; 

тест 

«Россия и 

её 

граница» 

  

10. Творческий союз. 

Д/б Остановочный 

путь и скорость 

автомобиля 

урок 

примене

ния 

знаний 

Презентовать 

рассказ  о жизни и 

творчестве 

выдающихся 

деятелей культуры 

народов своего края. 

Предметные:Составлять страницу посвящённую 

одному из деятелей родной культуры Календаря 

памятных дат, (по выбору). 

Метапредметные: 

Познавательные:использовать приобретённые знания 

при составлении рассказа о действиях героя, 

подтверждая их законность. 

   



15 

 

Регулятивные :выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

Коммуникативные: формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

Личностные: понимание успешности при изучении 

темы. 

11. Обобщение по 

разделу «Мы – 

граждане единого 

Отечества»За 

страницами 

учебника. 

Праздник – игра. 

 

урок 

закрепле

ния 

Особенности 

движения пешеходов 

в различное время 

суток. 

 

Предметные: Презентовать рассказ о жизни и 

творчестве выдающихся деятелей культуры. Скорость 

движения  и торможение автомобиля. Остановочный и 

тормозной путь. Особенности движения пешеходов в 

различное время суток. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и 

поговорки, местные гидронимы на родном языке и 

анализировать их содержание. 

Регулятивные : выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы; 

   

12.  «Мы граждане 

единого 

отечества»Проверо

чная работа по теме 

урок 

контрол

я и 

проверк

и знаний 

Проверить и оценить 

свои знания по 

изученному разделу 

Предметные:обобщить и проверить знания по разделу 

Метапредметные: 

Регулятивные:оценивать результат собственной 

деятельности.Коммникативные: конструктивно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; Познавательныеоценить свои знания по 

изученному разделу 

Личностные:понимание успешности при изучении 

темы. 

Проверочн

ая работа 

  

По родным просторам – 19 часов 

13. Карта – наш 

экскурсовод 

Урок  

«открыт

ия» 

Сравнивать масштаб 

физической карты 

России и карты 

Предметные:Учиться показывать равнины и горы на 

карте. Характеризовать крупнейшие равнины и горы 

России. Сравнивать формы земной поверхности: холм и 
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новых 

знаний» 

мира, объяснять 

разницу. 

 Находить на 

физической карте 

России природные 

объекты, 

изображенные на 

фотографиях в 

учебнике. 

гору, балку и овраг. 

Метапредметные: 

Познавательные умения: 

раскрывать значение понятий «карта», «географическая 

карта», «физическая карта», «контур», «контурная 

карта»,Регулятивные умения :выполнять учебное 

задание, используя план, алгоритм; 

Коммуникативные умения: конструктивно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы; 

14.  По равнинам и 

горам 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Находить на 

физической карте 

России равнины и 

горы. Учиться 

показывать равнины 

и горы на карте. 

Характеризовать 

крупнейшие 

равнины и горы 

России. 

Предметные:Научатся:  

распознавать условные обозначения физической 

карты России, основные формы рельефа 

России и их местоположение нафизической карте 

страны; 

Метапредметные: 

(П)определять особенности форм земной поверхности 

России и обосновывать своё мнение; 

(Р)выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре и группе; 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы; 

   

15.  В поисках 

подземных кладов 

Д/б Пешеходные 

переходы 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Изучать полезные 

ископаемые разных 

регионов России, 

рассказывать о них.  

Извлекать 

информацию из 

разных источников. 

Формирование 

зрительных образов 

Предметные:Научатся показывать  

месторождение основных полезных 

ископаемых, распознавать образцы полезных 

ископаемых,описывать их по приведённому в 

учебнике плану. 

Метапредметные: 

(П)изучать  образцы полезных ископаемых, описывать 

их по приведенному в учебнике плану, извлекать 

информацию из разных источников, в том числе из 

тест 

«Полезные 

ископаемы

е» 

Контрольн

ая работа 

за 1 

четверть. 
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и представлений; 
Правила перехода 

дороги с 

двусторонним и 

односторонним 

движением. 

атласа – определителя. Сравнивать нефть и природный 

газ, использовать с этой целью информацию из текста 

учебника. Высказывать обоснованные суждения о 

необходимости бережного использования полезных 

ископаемых (Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. (К)конструктивно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

Личностные:бережное отношение к природным 

ресурсам России; 

16. Наши реки Урок  

«откры

тия» 

новых 

знаний 

Раскрывать значения 

рек в жизни 

людей.Учиться 

показывать реки на 

карте. 

Анализировать 

таблицу 

«протяжённость рек 

России». 

Предметные:Научаться обозначать 

части реки, узнают названия озёр России. 

Смогут находить их на физической карте 

РоссииСравнивать реки по протяженности, перечислять 

их в порядке уменьшения протяженности. 

Метапредметные 

(П) определять водное пространство, его части и 

обосновывать своё мнение; 

 использовать приобретённые знания для решения 

кроссворда «Удивительные озёра России» 

(Р)соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К)адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

Личностные: Проявлять интерес к изучению темы; 

   

17. Озера – краса 

Земли. 

Урок 

контрол

я 

Различать озёра и 

моря по 

существенному 

признаку (море - 

часть океана). 

Раскрывать значения 

морей в жизни 

людей, учиться 

Предметные: 

Научаться узнаватьозера России и их значение в жизни 

людей,показывать озера  на карте. Сравнивать озера по 

глубине. 

Метапредметные: 

(П)Анализировать таблицу «Глубина озер России», 

сравнивать озера по протяженности, перечислять их в 

порядке уменьшения (увеличения) глубины. 

.   
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показывать на карте. 

Соотносить моря с 

океанами, 

прослеживать связь 

Балтийского, 

Чёрного и Азовского 

морей с 

Атлантическим 

океаном. 

Характеризовать крупнейшие  и наиболее известные 

озера России (Р)выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного задания; 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре и группе; 

Личностные:интерес к изучению темы; Бережное 

отношение к природе. 

18.  По морским 

просторам 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Раскрывать значение 

морей в жизни 

людей.Учиться 

показывать моря на 

карте. Соотносить 

моря с океанами, 

прослеживать по 

карте связь 

Балтийского, 

Черного и Азовского 

морей с 

Атлантическим 

океаном. Сравнивать 

Белое и Черное моря  

Предметные: Научаться различать озера и моря по 

существенному признаку, смогут показывать моря на 

карте. Узнают моря, омывающие берега России 

Метапредметные: 

(П)водное пространство, его части и обосновывать своё 

мнение;использовать приобретённые знания для 

решения кроссворда «Удивительные озёра России». 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм;(К)конструктивно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного диалога; 

Личностные: бережное отношение к природным 

ресурсам России; 

   

19. С севера на юг Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Сравнивать карту 

природных зон 

России и 

физическую карту 

России, выявлять 

значение цветовых 

обозначений на 

карте природных 

зон. Определять  по 

карте природные 

Предметные:Узнают значение цветовых обозначений 

на карте, научаться сравнивать карту природных зон 

России и физическую карту России. Научаться 

определять по карте природные зоны России, 

рассказывать о них по карте. Анализировать схему 

нагревания поверхности земли солнечными лучами, на 

ее основе объяснять причины смены природных зон с 

севера на юг. Узнавать природные зоны по фотографиям 

характерных природных объектов, осуществлять 

самопроверку. Перечислять основные природные зоны 

   



19 

 

зоны России и 

физическую карту. 

России в правильной последовательности 

Метапредметные: 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К)учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

Личностные:интерес к изучению темы; Бережное 

отношение к природе. 

20. В ледяной пустыне Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Находить на  карте 

природных зон 

России арктические 

пустыни, показывать 

их. Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между положением 

Солнца и 

природными 

условиями зоны 

арктических 

пустынь. 

Предметные:Научаться находить на карте зону 

арктических пустынь, рассказывать по карте об этой 

зоне. Узнавать природные зоны по фотографиям. 

Метапредметные: 

(П)Выявлять признаки приспособленности животных к 

условиям жизни,составлять характерные для этой зоны 

цепи питания, моделировать их освоенными способами 

(Р)соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К)адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:интерес к изучению темы; 

бережное отношение к природным ресурсам России; 

   

21. В холодной тундре Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знани 

Знакомиться по 

рисунку учебника с 

животным миром  

тундры. Приводить 

примеры 

экологических 

связей в тундровом 

сообществе. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

между положением 

Предметные:Находить на карте природных зон России 

зону тундры, рассказывать по карте об этой зоне, 

учиться показывать ее на карте.Выявлять признаки 

приспособленности животных к условиям жизни. 

Метапредметные: 

(П)Читать и обсуждать рассказ  «Ягель» из книги 

«Зеленые страницы», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. Приводить примеры 

экологических связей в тундровом сообществе. 

(Р)выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 
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солнца и 

природными 

условиями зоны 

тундры. 

работе в паре и группе; 

Личностные:Проявлять интерес к изучению темы; 

22. Среди лесов 

Д/б Пешеходные 

переходы 

комбини

рованны

й урок 

Находить на  карте 

природных зон 

России лесные зоны, 

учиться показывать 

их на карте. 

Устанавливать 

зависимость 

природы лесных зон 

от распределения 

тепла и влаги. 

Сравнивать природу  

лесных зон с 

природой тундры. 

• Правила 

перехода 

дороги с 

двусторонним 

и 

односторонни

м движением. 

Предметные: В ходе практической работы в группах 

определять в гербарии растения леса,знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром тайги. Сравнивать 

природу лесных зон с природой тундры.формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в лесном 

сообществе. Составлять характерные для тайги цепи 

питания, моделировать их освоенными способами 

. Опасные ситуации при переходе дороги. 

Метапредметные: 

(П)Приводить примеры редких и 

исчезающих видов растений и животных 

своего края.Рассказывать о заповедниках и 

национальных парках и об их охране. 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре и группе 

Личностные:бережное отношение к природным 

ресурсам России 

  

 

 

23. В широкой степи Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Находить на  карте 

природных зон 

России зоны 

лесостепей и степей, 

учиться показывать 

по карте. 

Устанавливать 

зависимость 

природы лесостепей 

Предметные:Устанавливать зависимость природы 

лесостепей и степей от распределения тепла и влаги.  В 

ходе практической работы в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями степей, выявлять 

признаки приспособленности этих растений к условиям 

жизни в степи. Работая  в паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром степей. Сравнивать 

природу зоны степей с природой лесов и тундры. 

Метапредметные: 
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и степей от 

распределения тепла 

и влаги. Сравнивать 

природу зоны степей 

с природой лесов и 

тундры 

(П)Приводить примеры экологических связей в степном 

сообществе. Составлять характерные для степи цепи 

питания, моделировать их освоенными способами 

(Р)соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К)конструктивно взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога; 

Личностные:понимание успешности при изучении 

темы. 

24. В жаркой пустыне. комбини

рованны

й урок 

Находить на  карте 

природных зон 

России зоны 

полупустынь и 

пустынь, 

рассказывать о них 

по карте и  учиться 

показывать. 

Устанавливать 

зависимость 

природы 

полупустынь и 

пустынь от 

распределения тепла 

и влаги. Знакомиться 

с животным миром. 

Сравнивать природу 

пустынь и 

полупустынь. 

Предметные: 

Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей. 

Приводить примеры экологических связей в пустынном 

сообществе. Составлять характерные для пустыни цепи 

питания, моделировать их освоенными способами 

Метапредметные: 

(П)Узнают, что полупустыня как переходная зона между 

степями и пустынями 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре и группе; 

(Л)интерес к изучению темы; Бережное отношение к 

природе. 

   

25. У теплого моря. комбини

рованны

й урок 

Находить по карте 

субтропики. 

Сравнивать природу 

зоны субтропиков с 

природой пустынь. 

Предметные:Устанавливать зависимость природных 

условий на Черноморском побережье Кавказа от моря и 

гор. Сравнивать природу зоны субтропиков с природой 

пустынь. Приводить примеры экологических связей  на 

Черноморском побережье Кавказа. Составлять 

тест 

«Пустыня

» 
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Знакомиться по 

гербарным образцам 

с растениями 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

характерные для этих мест цепи питания, моделировать 

их освоенными способами.  

Метапредметные: 

(П)Находить на карте природных зон России 

субтропики, рассказывать о них по карте, учиться 

показывать на карте эту зону. 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре и группе; 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(Л)бережное отношение к природным ресурсам России; 

26. Мы дети родной 

земли. 

комбини

рованны

й урок 

Соотносить 

особенности 

хозяйственной 

жизни с 

характерными 

чертами природных 

зон обитания 

каждого народа. 

Анализировать, как 

отражается 

ландшафт, 

растительный и 

животный мир 

родного края в 

загадках, 

пословицах, сказках, 

преданиях местных 

названия. 

Предметные:Узнают особенности хозяйственной жизни 

народов России, смогут увидеть, как отражается 

ландшафт на  растительный и животный мир края в 

загадках, пословицах и поговорках. 

Метапредметные: 

(П)Соотносить особенности хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных зон обитания 

каждого народа 

(Р)выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К)адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

Личностные:Гордость за свою Родину,бережное 

отношение к природным ресурсам России 

Проект 

«Раститель

ный и 

животный 

мир 

родного 

края в 

загадках, 

пословицах

, сказках, 

преданиях» 

  

27. В содружестве с 

природой. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

Различать 

особенности 

бытового уклада, 

основных занятий и 

Предметные:рассказывать о древних занятиях одного 

из народов России с использованием материалов 

устного изобразительно- прикладного народного 

творчества и дополнительных источников информации. 
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знаний обычаев кочевого и 

оседлого образа 

жизни. Показывать 

на карте места 

традиционного 

проживания  

народов России. 

Метапредметные: 

(П)находить в дополнительных источникахособенности 

кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов 

Сибири; 

(К)конструктивно взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога; 

(Л)проявлять желание и стремление к обучению. 

28. Как сберечь 

природу России 

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знакомиться с 

экологическими 

проблемами и 

охраной природы в 

разных природных 

зонах.  

Предметные:Научаться высказывать 

аргументированные суждения об экологических 

проблемах своего края и способах их решения, 

оценивать свое реальное участие в 

природоохранительной деятельности 

Метапредметные: 

(П)Находить в доп.источниках материал по теме, 

готовить сообщение классу, презентовать его. 

(К)договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре и группе; 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

Личностные:понимание успешности при изучении 

темы. 

   

29. По страницам 

Красной книгиД/б 

Нерегулируемые 

перекрестки 

комбин

ированн

ый урок 

Знакомиться по 

учебнику с 

растениями и 

животными из 

красной книги 

России, 

обитающими в 

разных природных 

зонах.• . 

Нерегулируемые 

перекрестки в 

микрорайоне школы. 

Предметные:знакомиться с растениями и животными из 

Красной книги России, обитающими в разных 

природных зонах, делать выводы по теме 

урока.формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Приводить примеры редких и 

исчезающих видов растений и животных своего края, 

рассказывать об их охране,  оценивать свое реальное 

участие в этой деятельности.Правила перехода проезжей 

части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. 

Метапредметные: 
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 (П)Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения. 

(К)формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

(Р)соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности 

Личностные:проявлять интерес к изучению темы. 

30. По заповедникам и 

национальным 

паркам. 

«За страницами 

учебника 

 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знани 

Знакомиться по 

материалам 

учебника с 

заповедниками и 

национальными 

парками России. 

Готовить сообщения 

классу и 

презентовать их. 

Рассказывать о 

заповедниках и 

национальных 

парках своего 

края.Использовать 

источники 

дополнительной 

информации,  в том 

числе Интернет, для 

составления 

проектов. 

Предметные: по материалам учебника (карта, текст, 

таблица) знакомятся с обитателями заповедников и 

национальных парков  России. Читать и обсуждать 

рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Рассказывать о заповедниках и 

национальных парках своего края, оценивать их вклад в 

охрану природы страны. 

Метапредметные: 

(П)Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные 

группами учащихся, делать выводы по теме урока. 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм;(К))формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины 

Личностные:оценивать вклад заповедников и 

национальных парков  России в охрану природы страны 

пр/работа 

«Заповедн

ые места» 

  

31. Контрольная 

работа 

«По родным 

просторам» 

урок 

контрол

я 

Проверить и оценить 

свои знания по 

изученному разделу. 

Предметные:обобщить и проверить знания по разделу. 

Метапредметные: 

(Р) соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

 

Контрольн

ая работа 

  

Путешествие по реке времени -24 часа 
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32 Работа над 

ошибками. 

В путь по Реке 

времени. 

«Календарь 

памятных дат». 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

народную оценку 

события по сюжету 

устного 

произведения. 

Различать два 

значения понятия 

история. 

Предметные: Обозначать на схеме «Река времени» даты 

жизни людей и события истории. Определять по дате 

век события. Называть имена отца истории и 

родоначальника древнерусского летописания. 

Метапредметные: 

(П)раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «алфавит», 

«культурное достояние народов РФ» и использовать их в 

активном словаре; (Р)выполнять учебное действие в 

соответствии с планом.(К)учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: проявлять интерес к изучению языка; 

   

33 Путешествуем с 

археологами. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Описывать внешний 

вид археологических 

находок по 

изображениям в 

учебнике, отмечать 

их возраст по схеме. 

Предметные: 

Рассказывать о роли российских 

археологов в мировой и отечественной 

исторической науки. 

Метапредметные: 

(П)раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «алфавит», 

«культурное достояние народов РФ» и использовать их в 

активном словаре;(Р)выполнять учебное действие в 

соответствии с планом.(К)формулировать высказывание 

в рамках учебного диалога, используя термины; 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

   

34. В путь по 

страницам 

летописи. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Показывать на 

исторической карте 

места обитания 

разных племён. 

Объяснять значение 

названий славянских 

племён. 

Предметные:Называть имена отца истории и 

родоначальника древнерусского 

летописания.Показывать на исторической карте места 

обитания разных племен; объяснять значения названий 

славянских племен. 

Метапредметные: 

(П)определять происхождение названий природных 

самостояте

льная 

работа 

«Вставь 

слово» 
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Характеризовать 

внешний вид 

женских украшений 

по изображениям в 

учебнике. 

Сравнивать  

находить общее и 

различное. 

объектов и обосновывать своё мнение.(К)учитывать 

разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.(Р) выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

 

35. Истоки Древней 

Руси. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Показывать на карте 

древние торговые 

пути, древние 

русские города. 

Называть имена 

родоначальника 

правящей княжеской 

династии и его 

родича, 

объединившего 

северный и южный 

центры 

Древнерусского 

государства. 

Развитие временных 

представлений. 

Предметные:Показывать наисторической карте места 

обитания разных племён, торговые пути, древние 

русские города. Объяснять значение названия 

славянских племён. 

Метапредметные: 

(П)определять происхождение названий природных 

объектов и обосновывать своё мнение.(Р)выполнять 

учебное действие в соответствии с планом.(К)адекватно 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

Графическ

ий диктант 

(взаимопро

верка) 

  

36. Мудрыйвыбор 

Д\бРегулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик и 

его сигналы 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний» 

Составлять схему 

родственных 

отношений княгини 

Ольги, князей 

Владимира Святого 

и Ярослава Мудрого. 

Важнейшие деяния 

княгини Ольги. 

Назначение 

Предметные: 

Характеризовать роль древнерусскихкнязей, правителей 

Москвы и царей.Объяснять важность преемственности в 

их государственных поступках.Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Из истории светофора. 

 

Метапредметные: 

(П)раскрывать значение понятий «сокровище», 
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светофора. Сигналы 

светофора и их 

значение. Типы 

светофоров 

«духовные сокровища», «хранитель», «алфавит», 

«культурное достояние народов РФ» и использовать их в 

активном словаре;(К)формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

(Р)выполнять учебное действие в соответствии с 

планом. 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

37. Наследница 

Киевской Руси. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний» 

Составлять схему 

родственных 

отношений 

древнерусских 

князей;  объяснять 

важность 

преемственности в 

их государственных 

поступках; 

перечислять и 

находить на карте 

названия городов, 

положивших начало 

Золотому кольцу; 

характеризовать 

преемственность 

топонимики и 

важнейших 

архитектурных 

сооружений 

Владимира. 

Предметные: 

Получат возможность научиться: 

Составлять схемы родственных отношений 

древнерусских князей, правителей Москвы и царей. 

Характеризовать роль древнерусских 

князей, правителей Москвы и царей.Объяснять важность 

преемственности в их государственных поступках. 

Метапредметные: 

(П)раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «алфавит», 

«культурное достояние народов РФ» и использовать их в 

активном словаре; 

(Р)выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К)учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

(Л)проявлять интерес к изучению темы 

пр/р 

 

  

38. Москва - 

преемница 

Владимира 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

Характеризовать 

роль князя 

Александра 

Невского, князя 

Предметные:Составлять схемы родственны отношений 

древнерусских, правителей Москвы и царей. 

Характеризовать роль древнерусских князей, правителей 

Москвы и царей. 
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знаний» Даниила 

Московского и его 

потомков. 

Составлять схему их 

родственных 

отношений. 

Объяснять важность 

преемственности в 

их государственных 

поступках. 

Метапредметные: 

(П) раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «алфавит», 

«культурное достояние народов РФ» и использовать их в 

активном словаре;(Р) выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные:проявлять интерес к изучению темы 

39. Начало 

Московского 

царства. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

деятельность 

великого князя 

Ивана ІІІ и царя 

Ивана Грозного. 

Предметные: 

Составлять схему родственных отношений правителей 

Московской Руси; объяснять важность преемственности 

в их государственных поступках; обозначать имя 

итальянского зодчего и дату строительства Успенского 

собора в Московском Кремле на схеме «Река времени»;   

Метапредметные 

(П)определять значение родного языка для сохранения 

культурного достояния народов РФ и обосновывать своё 

мнение; 

(Р)выполнять учебное действие в соответствии с 

планом. 

(К)формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

   

40. Подвижники Руси 

и землепроходцы. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Презентовать 

рассказы об 

основании 

сибирских городов; 

высказывать 

мотивированное 

суждение о роли 

Предметные: 

рассказывать о происхождении названий природных 

объектов, рассказывать о хранителях языков народов 

России; 

Метапредметные: 

(П)Развитие самых разных направлений 

деятельностного творчества людей. 

пр/р   
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общего летописания 

и книгопечатания. 

Характеризовать 

лучшие 

человеческие 

качества, 

проявляющиеся в 

конкретных делах и 

поступках 

соотечественников 

(К) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины;  

(Р) выполнять учебное действие в соответствии с 

планом. 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

41. На пути к единству. Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Обсуждать 

значимость единства 

в интересах граждан 

для сохранения 

независимости 

страны. 

Называть 

памятники, 

воздвигнутые в честь 

Дмитрия 

Пожарского и 

Козьмы Минина. 

Предметные: 

рассказывать о жизни и деятельности создателя 

национальной письменности, о значимости единства. 

Метапредметные: 

(П)Находить сведения и рассказывать о памятниках и 

памятных местах Москвы. 

(К) адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности(Р)выполнять 

взаимопроверку, корректировку и взаимооценку 

учебного задания; 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

   

42. Начало Российской 

империи. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Высказывать 

мотивированное 

суждение о 

необходимости 

отечественных 

армии и флота, 

промышленности, 

науки и образования 

для развития страны 

и сохранения ее 

независимости. 

Предметные:Характеризовать архитектурный облик 

Санкт – Петербурга; объяснять значение названия 

города; называть имена императрицы и скульптора, 

воздвигнувших памятник Петру I в  Санкт – Петербурге. 

Сопоставлять деятельность князя Александра Невского 

и Петра I на западных границах Отечества. 

Метапредметные: 

(Р)выполнять учебное действие в соответствии с 

планом. 

(П)формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 
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(К)формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

43. Начало Российской 

империи. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

преобразования в 

жизни страны в 

эпоху династии 

Романовых. 

Создание 

отечественной армии 

и флота 

Предметные:сопоставлять деятельность Александра 

Невского и Петра первого на западных 

границахОтечества. 

Метапредметные: 

(П)раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «культурное 

достояние народов РФ» и использовать их в активном 

словаре; 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные: чувство гордости за свой город 

   

44. «Жизнь – 

Отечеству, честь – 

никому!» 

Д\бРегулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик и 

его сигналы 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

преобразования в 

жизни страны в 

послепетровскую 

эпоху; обосновывать 

значительность 

деятельности М.В. 

Ломоносова, А. В. 

Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова; 

Предметные:Узнаютзначительность 

деятельности М.В.Ломоносова, А.В.Суворова, 

Ф.Ф.Ушакова, роль М.И.Кутузова как народного 

полководца. 

Метапредметные: 

(П)раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «культурное 

достояние народов РФ» и использовать их в активном 

словаре; 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные:проявлять интерес к изучению темы 

   

45 Отечественная 

война 1812 года. 

комбини

рованны

Характеризовать 

войну с Наполеоном 

Предметные:Узнают значительность 

деятельностиА.В.Суворова, Ф.Ф.Ушакова, роль 
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й урок как народную, 

отечественную 

войну. Приводить 

примеры сохранения 

памяти  об 

Отечественной 

войне 1812 года за 

рубежом. 

М.И.Кутузова как народного полководца. 

Метапредметные: 

(П )раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель», «культурное 

достояние народов РФ» и использовать их в активном 

словаре; 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы 

46. Великий путь Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

развитие 

промышленности  и 

сети железных дорог 

в 19 веке. 

Предметные:Приводить названия и даты строительства 

первых железных дорог в России, Транссибирской 

магистрали; отмечать эти даты  на схеме «Река 

времени»; приводить примеры достижения России на 

Всемирной выставке в Париже в 1900 г.; рассказывать 

об участии родственников и земляков в работе 

российской промышленности XIX в 

Метапредметные: 

(Р) выполнять учебное действие в соответствии с 

планом. 

(П) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

(К) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

Личностные: проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

сам.раб   

47 Великий путь Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Российская империя 

19 века. Развитие 

промышленности и 

торговли. Создание 

первых железных 

дорог. 

Предметные: Характеризовать достижения 

промышленности. Приводить даты и 

названиястроительства. 

Метапредметные: 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 
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Транссибирская 

магистраль. 

Достижения 

российской 

промышленности 

П) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

(К) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

Личностные:проявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину. 

48. Золотой век театра 

и музыки. Расцвет 

изобразительного 

искусства и 

литературы 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

развитие 

театрального и 

музыкального 

искусства России в  

XIX в., в том числе в 

своем крае. 

Приводить полные 

названия первых 

консерваторий; даты 

создания отмечать  

на схеме «Река 

времени»; приводить 

примеры всемирного 

культурного 

наследия. 

Предметные: Узнают историю развитие театрального и 

музыкального искусства. 

Развитие изобразительного искусства в России. 

Метапредметные: 

(П) раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», «хранитель»,«культурное 

достояние народов РФ» и использовать их в активном 

словаре; 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные:проявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину. 

   

49 Век бед и побед. В 

поисках 

справедливости. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

переустройство 

общественной и 

частной жизни 

людей, в том числе в 

своём крае. 

Приводить примеры 

изменения названия 

городов и улиц; по 

возможности 

составлять рассказ о 

 Предметные: 

Характеризовать особенности развития страны   по 

возможности составлять рассказ о воздействии этих 

событий на жизнь своей семьи в этот период. 

исследовать название природного объекта родного края 

и рассказывать о нём, используя план; 

Метапредметные: 

(П) раскрывать значение понятий «сокровище», 

«духовные сокровища», 

«хранитель»,«культурноедостояние народов РФ» и 

использовать их в активном словаре; 
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воздействии этих 

событий на жизнь 

своей семьи в этот 

период (по 

желанию).Характери

зовать особенности 

развития страны. 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину. 

50 Вставай,  страна " 

огромная !". 

комбини

рованны

й урок 

Характеризовать 

основные этапы 

Великой 

Отечественной 

войны; приводить 

примеры героизма 

фронтовиков в 

борьбе с фашизмом, 

в том числе своих 

земляков;  по 

возможности 

составлять рассказ о 

членах своей семьи - 

ветеранах Великой 

Отечественной 

войны 

Предметные: 

Характеризовать основные этапы Великой 

Отечественной войны. Приводить примеры героизма 

фронтовиков в борьбе с фашизмом. 

Метапредметные: 

(Р) выполнять учебное действие в соответствии с 

планом. 

(П) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

(К) формулировать высказывание в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

Личностные:проявлять уважительное отношение к 

многообразию культур народов России. 

   

51. Трудовой фронт 

России 

комбини

рованны

й урок 

Характеризовать 

подвиги советских 

людей в тылу во 

время войны. 

Раскрывать понятие 

"трудовой фронт". 

Предметные: 

Характеризовать подвиги советских людей в тылу во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 

том числе своих земляков. 

Метапредметные: 

(П)Составлять рассказ о жизни и труде в тылу во время 

Вов. 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 
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сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностныепроявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину. 

52. "Нет в России 

семьи такой…" 

Д/бПоездка в 

автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае 

урок 

обобщен

ия 

Обсуждать значение 

семейных 

воспоминаний как 

основы 

общенародной 

исторической 

памяти.  Раскрывать 

глубину 

человеческих 

переживаний, 

отразившихся во 

фронтовых письмах. 

• Ситуации, 

связанные с 

пользованием 

автобусом, 

троллейбусом 

Предметные: 

характеризовать документы, воспоминания и реликвии  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в своей 

семье; приводить примеры таких документов и реликвий 

из музеев,  в том числе своего края; по возможности 

записывать воспоминания старших родственников о 

военном времени.Ситуации, связанные с пользованием 

автобусом, троллейбусом 

Метапредметные: 

(П) Составлять рассказ о жизни и труде в тылу во время 

Вов. 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностныепроявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину, за свою семейную 

историю. 

   

53. После Великой 

войны. 

комбини

рованны

й урок 

Характеризовать 

созидательную 

деятельность наших 

соотечественников в 

первые пять 

послевоенных лет. 

Приводить примеры 

разрушений и потерь 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

Предметные: 

Характеризовать созидательную деятельность наших 

соотечественников в первые пять послевоенных лет. 

Приводить примеры разрушений и потерь в Великой 

Отечественной войне. 

Метапредметные: 

(П)рассказывать о земляках – тружениках первой 

послевоенной пятилетки,  в том числе о членах своей 

семьи 

(Р)соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К)адекватно использовать речевые средства для 
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представления результата деятельности 

Личностныепроявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину 

54. Достижения 1950 – 

1970 годов.За 

страницами 

учебника. 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

созидательную 

деятельность страны 

в 50-70-е гг.XX в; 

приводить примеры 

достижений в науке 

и технике, 

промышленности и 

образовании, 

искусстве и спорте 

за этот период, в том 

числе своём городе 

Санкт-

Петербурге.Использ

овать источники 

дополнительной 

информации, для 

составления 

проектов. 

Предметные: 

Изучение достижения науки техники за данный период 

времени.Характеризовать созидательную деятельность 

страны в 50-70-х годах XX века 

Метапредметные: 

(П) Узнавать и  

 приводить примеры достижений  в науке и технике, 

промышленности и образовании, искусстве и спорте, 

рассказывать о земляках, жителях нашего города, в том 

числе о членах своей семьи   

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностныепроявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину. 

проект 

«Книга 

памяти» 

  

55. Контрольная 

работа по разделу 

«Путешествие по 

Реке времени» 

урок 

обучаю

щего 

контрол

я 

Проверить и оценить 

свои знания по 

изученному разделу. 

Предметные: 

Проверить и оценить свои знания по изученному 

разделу. 

Метапредметные: 

(Р) соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

 

контрольн

ая работа 

  

Мы строим будущее России   - 7 часов 

56 Современная 

Россия. 

Д\бПоездка в 

Урок  

«открыт

ия» 

Характеризовать 

особенности жизни 

страны во второй 

Предметные: 

Характеризовать особенности жизни страны во второй 

половине 80-90-х гг.Ситуации, связанные с 
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автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае 

новых 

знаний. 

половине 80 -90 – х 

гг. XX в. и в первое 

десятилетие  XXI в.; 

приводить примеры 

преобразований, в 

том числе в нашем 

городе Санкт – 

Петербурге. 

• Ситуации, 

связанные с 

пользованием 

автобусом, 

троллейбусом 

пользованием автобусом, троллейбусом 

Метапредметные: 

(П) объяснять особенности периода перестройки 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К)учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

чувство гордости за свою родину. 

57 «Хороша честь, 

когда есть, что 

есть». 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний. 

Продовольственная 

безопасность 

страны. Виды 

сельскохозяйственно

й деятельности, 

которые 

благоприятно 

влияют на 

благополучие 

природы и здоровье 

людей. 

Предметные:выявлять связь успехов в производстве 

отечественных продуктов питания с улучшением 

качества жизни, здоровья, долголетия сельских и 

городских жителей; 

Метапредметные: 

(П)приводить примеры,  в том числе в своем крае, 

благотворного воздействия культурных растений, 

дикоросов, домашних животных на жизнь людей нашей 

области. 

(Р)соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К)адекватно использовать речевые средства для 

представления результата. 

Личностные:проявлять желание определять 

происхождение названия природного объекта по его 

значению. 

   

58 Умная сила России. Урок  

«открыт

ия» 

новых 

Сотрудничество 

науки и 

промышленности. 

Обсуждать значения 

Предметные: 

Рассказывать о сотрудничество науки и 

промышленности развитие городского хозяйства и 

гражданских инициатив в стране-важнейшая задача 
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знаний понятия «социальная 

ответственность»; 

устанавливать 

зависимость успехов 

в промышленном 

производстве от 

результатов 

внедрения научных 

разработок, в том 

числе и своём крае. 

нашего времени. 

Метапредметные: 

(П)приводить примеры о выдающихся явлениях в 

современной культурной жизни России и их значение 

для нашей страны и для других стран мира 

Р) соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К) адекватно использовать речевые средства для 

представления результата. 

Личностные: аргументировать необходимость личной 

ответственности ,применять полученные знания 

59. Светлая душа 

России. 

Д\бПоездка за 

город 

Урок  

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Характеризовать 

выдающиеся 

явления в 

современной 

культурной жизни 

России. 

• Правила 

движения 

пешеходов по 

загородной 

дороге 

Предметные:Выдающие явления в современной 

культурной жизниПравила движения пешеходов по 

загородной дорогеМеста для игр и езды на самокатных 

средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 

проезжей части и железнодорожных путей. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

Метапредметные: 

(П)составлять рассказ о таком событии в сопровождении 

фотографий, видео – и аудиозаписей, буклетов, 

публикаций в прессе 

(Р) соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К) адекватно использовать речевые средства для 

представления результата. 

Личностные: аргументировать необходимость личной 

ответственности ,применять полученные знания 

   

60 Всероссийская 

проверочная работа 

урок 

контрол

я 

Проверить уровень 

знаний.Видеть 

границы своего 

знания и незнания. 

Предметные: Применять  изученные знания и способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов  действий. Видеть 

границы своего знания и незнания. 

Метапредметные: 

ВПР   
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(П) составлять рассказ о таком событии в 

сопровождении фотографий, видео – и аудиозаписи, 

буклетов, публикаций в прессе 

(Р) соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К) адекватно использовать все средства для 

представления результата. 

Личностные: аргументировать  и применять 

полученные знания  

61. Начни с себя комбини

рованны

й урок 

Аргументировать 

необходимость 

личной 

ответственности 

каждого за будущее 

Отечества на 

примерах 

деятельности своих 

сверстников. 

Оценивать уровень 

своих личных 

достижений и 

ставить достойные 

цели на будущее. 

Предметные: Выдающие явления в современной 

культурной жизни 

Метапредметные: 

(П) составлять рассказ о таком событии в 

сопровождении фотографий, видео – и аудиозаписей, 

буклетов, публикаций в прессе 

(Р) соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности. 

(К) адекватно использовать речевые средства для 

представления результата. 

Личностные:аргументировать необходимость личной 

ответственности ,применять полученные знания 

   

62. Комплексная 

работа за 4 класс" 

Мы строим 

будущее России". 

урок 

контрол

я 

Проверить уровень 

знаний за 

годКонтролировать 

правильность и 

полноту выполнения 

изученных способов  

действий. 

Предметные: Применять  изученные знания и способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов  действий. Видеть 

границы своего знания и незнания. 

контрольн

ая работа 

  

Повторение -6 часов 

63. За страницами 

учебника. 

комбини

рованны

Применять  

изученные знания и 

Предметные: 

Контролировать правильность и полноту выполнения 
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Экскурсия на 

предприятие города 

Д\бГде можно и где 

нельзя играть. 

й урок способы действий 

для решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

• Места, 

разрешенные для игр 

в микрорайоне 

школы и дома. 

изученных способов  действий. Видеть границы своего 

знания и незнания.  

Метапредметные: 

Применять  изученные знания и способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Оценивать уровень личных достижений и ставить 

достойные цели на будущее. 

Личностные:Видеть границы своего знания и незнания. 

64 Работа над 

ошибками 

контрольной. 

Закрепление. 

Повторение. 

комбини

рованны

й урок 

Находить на  карте 

природных зон 

России зоны 

изученные ранее. 

Применять  

изученные знания и 

способы действий 

для решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях.Выявлять  

причину ошибки и 

корректировать  её,  

оценивать  свою 

работу. 

Предметные: Применять  изученные знания и способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Метапредметные: Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов  действий; 

выявлять  причину ошибки и корректировать  её,  

оценивать  свою работу. Видеть границы своего знания 

и незнания. Применять  изученные знания и способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  

Личностные: Оценивать уровень личных достижений и 

ставить достойные цели на будущее. 

   

65 Обобщение за год. 

Игра «Брейн – 

ринг» 

урок  

игра, 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Проверить уровень 

знаний за 

год.Контролировать 

правильность и 

полноту выполнения 

изученных способов  

действий; 

Использовать 

источники 

Предметные:Применять  изученные знания и способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов  действий; выявлять  причину 

ошибки и корректировать  её,  оценивать  свою работу. 

Метапредметные: 

(Р) выполнять взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

   

66 Повторение. 

Закрепление 

изученных тем. 

урок   

обобщен

ия и 
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системат

изации 

дополнительной 

информации. 

(К)учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные:Видеть границы своего знания и незнания. 

Оценивать уровень личных достижений и ставить 

достойные цели на будущее. 

67 Повторение. 

Закрепление 

изученных тем. 

урок 

повторе

ния 

   

68 Повторение. 

Закрепление 

изученных тем. 

урок 

повторе

ния 
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