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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа Беловой Любови Васильевны по предмету «Окружающий мир» 

для обучающихся 4 класса «Г» ГБОУ школы № 595 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Основной образовательной программой школы № 

595, принятой в новой редакции и на основе авторской рабочей программы по 

окружающему миру автора Плешакова А. А. (УМК «Школа России»).        

      Цель изучения учебного предмета «Окружающий мир»  

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

      Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический 

комплект: 

 

     Для обучающихся 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. 

 

     Для педагога 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019; 

Плешаков А.А., Соловьева А.Е. Окружающий мир. 4 класс. Методические рекомендации. – 

М.: Просвещение, 2022. 

Е.М. Тихомирова. Окружающий мир. 4 класс. Контрольные измерительные материалы. – 

М.: Экзамен, 2022. 

 

Электронные и дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы http://school-russia.prosv.ru/ 

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

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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«ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

shkola-abv.ru для начальной школы http://www.shkola-abv.ru/ 

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

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/,  http://www.nachalka.com/ 

Диски (CD, DVD) 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия  

2. Большая детская энциклопедия 

3. ОБЖ 

- правила поведения на природе 

- правила поведения в городе 

- правила поведения в быту 

- стихийные бедствия 

- химическая тревога 

4. Энциклопедия животных «Кирилла и Мефодия» 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       Согласно базисному учебному плану начального общего образования на изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 часа в неделю. В течение 

учебного года этот курс изучается в количестве 68 часов (34 учебные недели). 

      В соответствии с календарным учебным графиком работы ГБОУ школы № 595, 

расписанием учебных занятий на 2022-20223 учебный год, производственным календарём 

на 2022-2023 год для обучающихся 4 класса «Г» количество часов, отведённых на 

изучение предмета «Окружающий мир» изменилось, так как из расписания выпадают 

следующие праздничные дни: 4 ноября; 24 февраля, 8 марта. Рабочая программа 

скорректирована за счет слияния близких по содержанию тем уроков, объединения уроков 

по взаимосвязанным темам в поурочно-тематическом планировании.  

      Таким образом, на изучение предмета окружающий мир в 4 «Г» классе в этом учебном 

году отводится 66 часов. 

 

        количество часов в год – 65  

- количество часов в неделю – 2; 

- количество часов в 1-й четверти – 16; 

- количество часов во 2-й четверти – 14;  

- количество часов в 3-й четверти – 19; 

- количество часов в 4-й четверти – 16. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

 входной контроль (определение остаточных знаний и умений при переходе 

обучающихся в следующий класс, позволяющее учителю организовать 

продуктивно процесс повторения и определить образовательные эффекты за 

предыдущее время обучения) – проводится в форме ВДР (входной 

диагностической работы) один раз в начале учебного года;  

 текущий контроль (оценка качества усвоения обучающимися программного 

материала по каждой крупной теме курса или раздела) - проводится в течение 

четверти в форме устного, фронтального опроса, проверочных работ, тестовых 

заданий, практических работ, проектов, ДКР (диагностических контрольных 

работ);  

https://www.yaklass.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
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 итоговый контроль (установление уровня достижения результатов освоения 

учебного предмета, предусмотренного образовательной программой) – проводится 

в конце учебного года в форме итоговой проверочной работы . ВПР. 
 

Все проверочные работы даны в сборниках:  

- Плешаков А.А., Плешаков С.А. Окружающий мир. 4 класс. Проверочные работы. – М.: 

Просвещение, 2021.   

- Е.М. Тихомирова. Окружающий мир. 4 класс. Контрольные измерительные материалы. – 

М.: Экзамен, 2021. 

  Предложенные в сборниках проверочные работы соответствуют тематическому 

планированию курса окружающий мир начальных классов по УМК «Школа России». 

 

Контрольные работы по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 классе: 

Контрольные работы – 1 

 1 четверть – 1 (ВДР) 

 Проверочные работы – 6 

 Проекты – 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 4 класса 

Личностные результаты  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 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 

развивающемся мире; 

 формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, га основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты 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 духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится:  

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить ее в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока);  

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам;  

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т.д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ), умение использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активно использовать речевые средства и средства информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета "Окружающий мир"   

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказы на заданную тему.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников.    

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; различать 

план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность 

суши в результате деятельности человека;  

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; приводить примеры полезных 

ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; характеризовать особенности 

природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, 

водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

  рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 
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 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий;  

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, 

начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII 

в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — 

открытие Московского университета;1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 

1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 

Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–

1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос 

Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 
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 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, 

Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 

император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. 

И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. 

Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (68 часов) 

Земля и человечество (11 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 
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признаков их приспособленности к условиям жизни.  

 

Родной край — часть большой страны (9 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-

родных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир; 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Нов-

город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
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князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в  

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия (12ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 
 (2 часа в неделю/ 68 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Земля и человечество  10 ч 

2 Природа России  11 ч 

3 Родной край — часть большой страны 11 ч 

4 Страницы всемирной истории  5 ч 
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5 Страницы истории России  21 ч 

6 Современная Россия  10 ч 

 Итого: 68 ч  
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                         ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 4 «А» КЛАССЕ 
(2 часа в неделю, 68 часов в год / коррекция 66 часов)  

№ 

п/п 
Дата  

Тема, тип 

урока 

Решаемые 

проблемы; цели 

деятельности 

учителя на уроке 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия  
предметные 

результаты 

универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные 

результаты 

I четверть – 16 часов 

Раздел 1. Земля и человечество (10 ч) 

1 02.09.2022 Мир 

глазами 

астронома 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 1-9 

Способствовать 

формированию 

первоначальны

х 

представлений 

об астрономии, 

умений поиска 

необходимой 

информации и 

анализа 

полученной 

информации, 

развитию 

интереса к 

предмету 

«Окружающий 

мир»; создать 

условия для 

ознакомления с 

учебником: 

авторами, 

условными 

обозначениями. 

 

Знакомство с 

учебником и 

учебными 

пособиями по 

«Окружающему 

миру» 4 класс. 

Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Понятие об 

астрономии как 

науке. 

Солнечная 

система.  

Солнце – 

ближайшая к 

Земле звезда. 

 

 

 

 

 

Ученик научится  

-знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши 

проекты» в 1-й части 

учебника, выбирать проекты 

для выполнения. 

– рассказывать о мире с 

точки зрения астронома; 

– работать в паре: изучать по 

схеме строение Солнечной 

системы; 

– перечислять планеты в 

правильной 

последовательности; 

– извлекать из текста 

учебника цифровые данные 

о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь; 

– использовать готовые 

модели (глобус Земли, 

модель Солнечной системы) 

и иллюстрации учебника для 

объяснения причин смены 

дня и ночи, смены времен 

года. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в виде текста, схемы, таблицы, 

плана, карта. 

- использовать готовые модели 

(глобус, карта) для объяснения 

природных явлений. 

-устанавливать причинно-

следственные связи. 

-осуществлять анализ объектов 

природы с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в 

 паре; осуществлять 

взаимопроверку 

 

Обучающийся  

– принимает 

социальную роль 

обучающегося; 

– учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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Ученик получит 

возможность научиться  

– моделировать строение 

Солнечной системы с целью 

объяснения причин смены 

времен года. 

2 07.09.2022 

 

ОБЪЕДИНЕ

НИЕ 

БЛИЗКИХ 

ПО 
СОДЕРЖАН

ИЮ ТЕМ 

УРОКОВ 

Планеты 

Солнечной 

системы 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 10-15 

 

Способствовать 

формированию 

представлений 

о планетах 

Солнечной 

системы, о том, 

отчего на Земле 

сменяются 

день, ночь, 

времена года, 

первоначальны

х умений 

поиска 

необходимой 

информации и 

анализа 

полученной 

информации. 

 

Характеристика 

планет 

Солнечной 

системы. 

Естественные 

спутники 

планет. 

Изучение 

планет 

астрономами. 

Особенности 

движения Земли 

в космическом 

пространстве.  

 

 

Ученик научится  

– на основе схемы строения 

Солнечной системы 

характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения 

размеров,  

– различать планеты и их 

спутники; 

– работать в паре: 

анализировать схемы 

вращения Земли вокруг 

своей оси и обращения 

вокруг Солнца; 

– проводить опыты с 

вращающейся вокруг своей 

оси моделью Земли – 

глобусом, освещенным 

фонариком (настольной 

лампой); 

–устанавливать 

причинно-следственные 

связи между движением 

Земли и сменой дня и ночи, 

сменой времён года. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– выполнять практическое 

задание: моделировать 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в 

ходе ролевых игр; оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные: делает 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентируется в учебнике;  

предлагает собственные способы 

решения учебной задачи; 

оценивает свои достижения в 

реализации проекта. 

Коммуникативные: работать в 

паре: предлагать помощь и 

сотрудничество; определять 

общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль 

Обучающийся  

– принимает 

социальную роль 

обучающегося; 

– учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий. 
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движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. 

3  Планеты 

Солнечной 

системы. 

Звездное 

небо – 

великая 

книга 

Природы. 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 10-15 

 

Способствовать 

формированию 

представления 

о звездах, 

развитию 

интереса к 

предмету 

«Окружающий 

мир»; создать 

условия для 

ознакомления с 

созвездиями 

как участками 

звездного неба, 

определения 

границ знания 

и «незнания». 

Модели планет 

и созвездий  

Правила 

наблюдения 

звёздного неба. 

Созвездия: 

Малая 

Медведица, 

Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: 

Полярная 

звезда, Сириус, 

Альдебаран.  

Ученик научится  

– дополнять и обобщать 

знания о вращении Земли 

вокруг своей оси и ее 

движении вокруг Солнца;  

– работать в паре: изучать по 

учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с 

собственным практическим 

опытом; 

– находить на карте 

звёздного неба знакомые 

созвездия; 

– моделировать изучаемые 

созвездия; 

– выполнять задания 

электронного приложения к 

учебнику, пользуясь 

персональным 

компьютером. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– определять направление на 

север по Полярной звезде; 

– объяснять на доступном 

для четвероклассника 

уровне, что такое 

«астрономия», «Солнечная 

система». 

Регулятивные: определять цель 

проекта; 

подготовиться к выполнению 

проекта: познакомиться с 

материалами учебника; работать 

в паре/группе; распределять 

задания, обсуждать способы и 

сроки работы; обсуждать 

результат коллективной работы. 

Познавательные: 
классифицирует понятия по 

родовидовым признакам, 

устанавливает аналогии; 

понимает учебную задачу урока 

и стремится её выполнить;  

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

выполнению работы; 

осуществлять взаимный 

контроль; определять общую 

цель и пути её достижения; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь;  

 

Обучающийся  

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе;  

– делает выбор: 

какое мнение 

принять в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения; 

– стремится 

открывать новое 

знание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 09.09.2022 Входная 

диагностич

Определить 

возможные 

 Ученик научится  

– намечать план работы; 

Регулятивные: оценивать свои 

достижения. 

Обучающийся  

– к приобретению 
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еская 

работа 

проблемы 

обучающихся 4-х 

классов, 

связанные с 

изучением 

предметов в 

прошедшем 

учебном году. 

 

– самостоятельно отвечать 

на вопросы и задания; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– выполнять всероссийскую 

проверочную работу 

Познавательные: намечать 

план работы; отбирать 

информацию. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения.    

знаний и умений;  

– проявляет 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки 

одноклассников, 

учителя. 

5 14.09.2022 Мир 

глазами 

географа 

(открытие 

новых 

знаний) 

С.16-18 

 

 

Создать 

условия для 

ознакомления 

учащихся с 

наукой 

географией, 

определения 

границ знания 

и «незнания»; 

способствовать 

формированию 

представлений 

о глобусе и 

географической 

карте, 

развитию 

интереса к 

предмету 

«Окружающий 

мир». 

Россия на карте 

и глобусе, ее 

границы, 

пограничные 

государства  

Глобус как 

модель Земли. 

Географическая 

карта и план. 

Понятия о 

географии как 

науке о 

географических 

объектах. Карта 

полушарий.  

 

Ученик научится  

– объяснять, что изучает 

география; 

– сравнивать глобус и карту 

полушарий; 

– находить условные знаки 

на карте полушарий; 

– обсуждать значение 

глобуса и карт в жизни 

человечества; 

– составлять рассказ о 

географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– использовать глобус и 

карту мира для получения 

информации о Земле; 

– отличать физические и 

политические карты; 

– распознавать 

географические карты по 

фрагментам. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

осуществлять самопроверку. 

Познавательные: определяет и 

формулирует цель деятельности 

на уроке; проговаривает 

последовательность действий на 

уроке; высказывает своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

находит ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; слушает и 

понимает речь других; 

понимает учебную задачу урока 

и стремится её выполнить. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

слушать собеседника; вести 

устный диалог 

Обучающийся  

– учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира; 

– учится 

понимать 

причины успеха и 
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неудач в 

собственной 

учебе. 

6 16.09.2022 

 

 

Мир 

глазами 

историка 

(открытие 

новых 

знаний) 

С.19-24 

 

Создать 

условия для 

ознакомления 

учащихся с 

наукой 

историей, 

способствовать 

формированию 

у учащихся 

представления 

об 

окружающем 

нас мире с 

точки зрения 

историков. 

Понятие об 

истории как 

науке. 

Источники 

исторических 

сведений. 

Значение 

летописей и 

археологии, 

архивов и 

музеев для 

изучения 

истории.  

Ученик научится  

– с помощью учебника 

формулировать понятия 

«история», «исторический 

источник», «археология»; 

– составлять рассказы о 

мире с точки зрения 

историка; 

– обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания 

событий прошлого; 

– приводить примеры 

исторических источников. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– характеризовать роль 

исторических источников 

для понимания событий 

прошлого; 

– различать и сравнивать 

источники информации о 

прошлом. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: определяет и 

формулирует цель деятельности 

на уроке; проговаривает 

последовательность действий на 

уроке; составляет устный 

рассказ по заданной теме; 

оценивает результаты 

собственного труда и труда 

товарищей. 

Коммуникативные: работать в 

паре: обсуждать свои выводы; 

формулировать свои 

затруднения; осуществлять 

само- и взаимопроверку. 

Обучающийся  

– старается 

проявлять 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

7 21.09.2022 Когда и 

где? 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 25-28 

 

 

Создать условия 

для 

ознакомления 

учащихся с 

обозначением 

дат 

исторических 

событий, с 

понятиями 

Понятия о веке 

(столетии) и 

тысячелетии. 

Летосчисление в 

древности и в 

наши дни. 

«Лента 

времени». 

Историческая 

Ученик научится  

– определять по «Ленте 

времени» век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

– обсуждать сроки начала 

года в разных 

летоисчислениях; 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнить; работать 

самостоятельно; выполнять 

задания проверочной работы; 

работать в группе: сопоставлять 

(по фотографиям в учебнике) 

примеры отрицательного и 

положительного воздействия 

Обучающийся  

– учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 
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«век», 

«тысячелетие» 

«летосчисление

», 

способствовать 

формированию 

умения работать 

с исторической 

картой, 

первоначальных 

умений поиска 

необходимой 

информации. 

Описание 

отдельных 

(изученные) 

событий из 

истории 

Отечества. 

Лента времени  

карта. 

 

– обозначать века римскими 

цифрами; 

– определять по году век. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– характеризовать роль 

исторических источников 

для понимания событий 

прошлого; 

– различать и сравнивать 

источники информации о 

прошлом. 

человека на природу; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: оформляет 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); классифицирует понятия 

по родовидовым признакам, 

устанавливает аналогии и 

причинно–следственные связи; 

организовывает свою 

деятельность. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий. 

8 23.09.2022 

 

 

Мир 

глазами 

эколога 

(открытие 

новых 

знаний) 

С.29-31 

Создать условия 

для 

ознакомления 

учащихся с 

последствиями 

влияния 

человека на 

природу, 

экологическими 

проблемами. 

Использование 

приобретенных 

знания для 

оценки 

воздействия 

Представления 

о развитии 

человечества во 

взаимодействии 

с природой. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения.  

Международные 

экологические 

организации. 

Экологический 

календарь. 

(3 класс) 

Ученик научится  

– рассказывать о мире с 

точки зрения эколога; 

–анализировать 

современные экологические 

проблемы, предлагать меры 

по их решению; 

– знакомиться с 

международным 

сотрудничеством в области 

охраны окружающей среды. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– использовать 

приобретенные знания и 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнить; работать 

самостоятельно; выполнять 

задания проверочной работы; 

работать в группе: сопоставлять 

(по фотографиям в учебнике) 

примеры отрицательного и 

положительного воздействия 

человека на природу; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: устанавливает 

аналогии и причинно–

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавая 

личностный 

смысл учения; 

– учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 
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человека на 

природу, 

выполнение 

правил 

поведения в 

природе и 

участие в ее 

охране  

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

следственные связи; 

организовывает свою 

деятельность. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий. 

9-10 28.09.2022 

30.09.2022 

 

 

Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечест

ва 

С. 32-36 

 

Создать условия 

для 

ознакомления 

учащихся с 

объектами 

Всемирного 

наследия, 

Международной 

Красной книгой, 

показать 

красоту и 

неповторимость 

великих 

достопримечате

льностей, 

формировать 

личную 

ответственность 

Понятие о 

Всемирном 

наследии и его 

составных 

частях 

(Всемирном 

природном и 

Всемирном 

культурном 

наследии). 

Наиболее 

значимые 

объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия в 

России и за 

Ученик научится  

– рассказывать о причинах 

появления Списка 

Всемирного наследия; 

– различать объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия; 

– знакомиться по карте - 

схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного 

наследия, определять их по 

фотографиям;  

– называть наиболее 

значимые объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Ученик получит 

возможность научиться  

Регулятивные: понимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнить; работать 

самостоятельно; выполнять 

задания проверочной работы; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; работать в 

группе: сопоставлять (по 

фотографиям в учебнике) 

примеры отрицательного и 

положительного воздействия 

человека на природу; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 

– учится 

понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе; 

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 
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за состоянием 

природы. 

Правила 

поведения 

человека, 

памятники 

истории и 

культуры. 

рубежом. 

Международная 

Красная книга. 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в повседневной 

жизни. 

Познавательные: оформляет 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); классифицирует понятия 

по родовидовым признакам, 

устанавливает аналогии и 

причинно–следственные связи; 

организовывает свою 

деятельность. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

11 05.10.2021 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я. 

Проверочн

ая работа 

по разделу 

«Земля и 

человечест

во»  

стр. 146-

148. 

 

Создать условия 

для обобщения 

и проверки 

знаний 

учащихся 

 Ученик научится  

– работать с учебником, с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира; 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

Обучающийся 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

Раздел 2. Природа России (11 ч) 
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12 07.10.2022 

 

 

Равнины и 

горы 

России 

(открытие 

новых 

знаний) 

С.40-43 

 

 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

равнинами и 

горами на 

территории 

России, 

развивать 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

государства 

Европы на 

карте. 

Достопримечате

льности 

Европы. 

Формы земной 

поверхности 

России. 

Наиболее 

крупные 

равнины и горы. 

Вулканы 

Камчатки – 

объект 

Всемирного 

наследия. 

Важнейшие 

природные 

объекты своей 

страны. 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы. 

Ильменский 

заповедник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится  

– различать холмистые и 

плоские равнины; 

– характеризовать формы 

земной поверхности России,  

– заполнять таблицу «Горы 

и их высота», пользуясь 

текстом учебника; 

– находить на карте 

Кавказские и Уральские 

горы. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета сведения об 

изучаемых географических 

объектах, готовить 

сообщения. 

Регулятивные: понимать 

учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; работать в группе: 

проверять с помощью учебника 

правильность  

приведённых утверждений; 

осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы; 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: добывает 

новые знания: находит ответы на 

вопросы, используя  

учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке; работает в паре: 

использует представленную 

информацию для  

получения новых знаний, 

осуществляет самопроверку; 

стремится открывать новое 

знание, новые способы действия;  

преодолевать учебные 

затруднения. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

работать в паре. 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

13 12.10.2022 Моря, 

озера и 

реки 

России 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

географическим 

Моря Северного 

Ледовитого, 

Тихого и 

Атлантического 

Ученик научится  

– характеризовать 

особенности изучаемых 

водных объектов; 

Регулятивные: понимать 

учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; работать в группе: 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 
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(открытие 

новых 

знаний) 

С. 44-46 

 

 

положением 

рек, 

формировать 

представление о 

реках, озерах, 

морях России, 

совершенствова

ть умение 

работать с 

физической 

картой России. 

Материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

государства 

Европы на 

карте. 

океанов. Озёра: 

Каспийское, 

Байкал, 

Ладожское, 

Онежское. Реки: 

Волга, Обь, 

Енисей, Лена, 

Амур. 

Дальневосточны

й морской 

заповедник 

Важнейшие 

природные 

объекты своей 

страны. 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы. 

 

– находить в Интернете 

сведения о загрязнении воды 

в морях, озёрах, реках и о 

мерах борьбы с 

загрязнениями; 

– работать с контурной 

картой; 

– с помощью карты 

определять принадлежность 

морей России к водам 

Северного Ледовитого, 

Атлантического и Тихого 

океанов; 

– с помощью карты 

определять, на какой реке 

стоят указанные города. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– находить на карте и 

правильно показывать 

важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей 

страны. 

проверять с помощью учебника 

правильность  

приведённых утверждений; 

осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы; 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: добывает 

новые знания: находит ответы на 

вопросы, используя  

учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке; работает в паре: 

использует представленную 

информацию для  

получения новых знаний, 

осуществляет самопроверку; 

стремится открывать новое 

знание, новые способы действия;  

преодолевать учебные 

затруднения. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

работать в паре. 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 

– учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий. 

14 14.10.2022 

 

 

Природные 

зоны 

России 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 47-51 

Способствовать 

формированию 

представления о 

природных 

зонах России, 

поиску 

необходимой 

Природные 

зоны России: 

общее 

представление, 

основные 

природные 

зоны. Карта 

Ученик научится  

– высказывать 

предположения о причинах 

смены природных зон;  

– устанавливать причинно-

следственные связи между 

освещённостью Солнцем 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

использовать информацию из 

текста учебника для объяснения  

содержания рисунков; 

формулировать выводы, 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 
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информации, 

развития 

интереса к 

предмету 

природных зон 

России. План 

изучения 

природной 

зоны. Причина 

смены 

природных зон с 

севера на юг. 

Высотная 

поясность. 

 

поверхности Земли и сменой 

природных зон; работать со 

схемой освещённости Земли 

солнечными лучами; 

– находить на карте 

природных зон области 

высотной поясности; 

– выявлять основную 

причину смены природных 

зон в направлении с севера 

на юг;  

– называть природные зоны;  

– работать с картой 

природных зон. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– выявлять экологические 

связи в разных природных 

зонах, изображать эти связи 

с помощью моделей; 

– читать условные 

обозначения на карте 

природных зон. 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); классифицирует понятия 

по родовидовым признакам, 

устанавливает аналогии и 

причинно–следственные связи;  

активно использует речевые 

средства и средства для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач;  признает 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

договаривается о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

ира.  

15 19.10.2022 Зона 

арктически

х пустынь 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 52-58 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

особенностями 

природы, 

значением зоны 

арктических 

Местоположени

е зоны 

арктических 

пустынь. 

Зависимость 

природных 

особенностей 

Ученик научится  

– выявлять взаимосвязь 

природных особенностей 

зоны арктических пустынь и 

её освещённости 

солнечными лучами; 

– работать в паре: 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии  

с заданием;  различать цель 

опыта, ход опыта, вывод; 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 
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пустынь для 

человека. 

Нахождением 

Арктики на 

карте.  

Арктики от 

освещённости 

её Солнцем. 

Полярный день 

и полярная 

ночь. Полярное 

сияние. Живые 

организмы зоны 

арктических 

пустынь. 

Экологические 

проблемы и 

охрана природы 

в зоне 

арктических 

пустынь  

Природные 

зоны России: 

основные 

природные зоны 

(климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей, влияние 

человека на 

природу 

изучаемых зон, 

охрана природы. 

 

определять по рисунку 

учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических 

пустынь, объяснять, как они 

приспособлены к условиям 

жизни;  

– рассказывать по рисунку 

об экологических связях в 

изучаемой природной зоне; 

– моделировать характерные 

цепи питания; 

– рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне 

арктических пустынь и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках.  

Ученик получит 

возможность научиться  

– объяснять, что условия 

жизни в природе зависят от 

многих причин: от 

количества солнечного света 

и тепла, которое получает 

земная поверхность, от 

количества выпадающих 

осадков, от того, в какое 

время года выпадают эти 

осадки и др.; однако на 

земле есть очень большие 

пространства со сходными 

природными условиями; 

– оценивать деятельность 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради;  

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

осуществлять самопроверку. 

Познавательные: оформляет 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

классифицирует понятия по 

родовидовым признакам, 

устанавливает аналогии и 

причинно–следственные связи;  

активно использует речевые 

средства и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; признает 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; добывает 

новые знания: находит ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения; осуществлять 

взаимный контроль; строить 

понятные 

для партнёра высказывания 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира. 



24 

 

людей в разных природных 

зонах, раскрывать 

возникающие экологические 

проблемы и способы их 

решения, приводить 

примеры заповедников и 

национальных парков 

России. 

16 21.10.2022 

 

 

Тундра 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 59-67 

 

 

Познакомить с 

географическим 

положением 

зоны тундры, 

климатическими 

условиями, 

растительным и 

животным 

миром, 

деятельностью 

человека 

Местоположени

е зоны тундры, 

обозначение её 

на карте 

природных зон. 

Природные 

особенности 

зоны тундры, 

характерные 

живые 

организмы, 

экологические 

связи. Занятия 

местного 

населения. 

Экологические 

проблемы и 

охрана природы 

в зоне тундры. 

 

Ученик научится  

– работать в паре: 

рассматривать в гербарии и 

на рисунке растения тундры, 

выявлять черты их 

приспособленности к 

условиям жизни;  

– знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром 

тундры; 

– обнаруживать 

экологические связи в зоне 

тундры, рассказывать о них; 

– моделировать характерные 

цепи питания; 

– рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне 

тундры и возникших 

вследствие этого 

экологических проблемах,   

– характеризовать зону 

тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и 

арктических пустынь. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– извлекать из (книга 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять задания практической 

работы; работать в паре: 

находить главные мысли 

учебного текста,  

раскрывать их, используя 

информацию из текста;  

сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

обобщать  

информацию; работать со 

взрослыми: проводить мини-

исследование об использовании 

питьевой воды в семье; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: определяет и 

формулирует цель деятельности 

на уроке; проговаривает 

последовательность действий на 

уроке; 

высказывает своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий. 
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«Зелёные страницы», 

энциклопедии), Интернета 

информацию о растениях и 

животных тундры, готовить 

сообщения; 

– оценивать деятельность 

людей в разных природных 

зонах, раскрывать 

возникающие экологические 

проблемы и способы их 

решения, приводить 

примеры заповедников и 

национальных парков 

России. 

учебника; дополнительной 

литературы 

находит ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

организовывает свою 

деятельность, готовит рабочее 

место для  

выполнения разных видов работ 

(наблюдений, практической 

работы с гербарием, коллекцией 

и др.). 

Коммуникативные: работать 

со взрослыми; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения; задавать вопросы 

17 26.10.2022 

 

 

Леса 

России 

(открытие 

новых 

знаний) 

С.68-74 

 

 

Познакомить с 

географическим 

положением 

зоны лесов, 

климатическими 

условиями, 

растительным и 

животным 

миром, 

деятельностью 

человека 

Местоположени

е зон тайги, 

смешанных и 

широколиствен

ных лесов, 

зависимость их 

природы от 

распределения 

тепла и влаги. 

Растительный и 

животный мир 

лесных зон. 

Экологические 

связи в лесах. 

(3класс) 

Ученик научится  

– устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон 

распределения тепла и 

влаги; 

– работать в группе: 

знакомиться по материалам 

учебника с природой лесных 

зон;  

– определять с помощью 

атласа-определителя 

растения лесов;  

– моделировать характерные 

цепи питания; 

– показывать лесные зоны на 

карте природных зон;  

– выделять особенности 

природных условий лесных 

зон;  

– приводить примеры 

Регулятивные: -планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: -находить 

необходимую информацию в 

учебнике и справочной 

литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: -

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

осуществлять взаимопроверку. 

 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 
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растений, животных лесов;  

– понимать роль леса в 

природе и жизни людей.  

Ученик получит 

возможность научиться  

– сравнивать природу 

тундры и лесных зон; 

– читать условные 

обозначения карты 

природных зон; 

– оценивать деятельность 

людей в разных природных 

зонах, раскрывать 

возникающие экологические 

проблемы и способы их 

решения 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

II четверть – 14 часов 

18 09.11.2022 

 

 

Лес и 

человек 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 75-79 

Познакомить с 

экологическими 

проблемами 

леса, которые 

возникли по 

вине человека. 

Роль леса в 

жизни человека 

Роль леса в 

природе и 

жизни людей. 

Экологические 

проблемы и 

охрана природы 

в лесных зонах. 

Охрана 

природных 

богатств. 

Растения и 

животные леса, 

занесённые в 

Красную книгу 

России. Правила 

поведения в 

лесу. 

Ученик научится  

– обсуждать правила 

поведения в лесу с 

использованием книги 

«Великан на поляне»; 

– извлекать из 

дополнительной литературы 

и Интернета сообщения о 

растениях и животных из 

Красной книги России, 

готовить сообщения; 

– совершать виртуальную 

экскурсию с помощью 

Интернета в национальный 

парк «Лосиный остров», 

обсуждать экологические 

проекты этого парка; 

Регулятивные: 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью; 

-осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Познавательные: -находить 

необходимую информацию в 

учебнике и справочной 

литературе; 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные -

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 
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Заповедники и 

национальные 

парки лесных 

зон. 

(3класс) 

– характеризовать лесные 

зоны по плану. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– читать условные 

обозначения карты 

природных зон; 

– сравнивать, сопоставлять и 

находить общие и 

отличительные признаки 

природных зон России 

(климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, 

положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу); 

– оценивать деятельность 

людей в разных природных 

зонах, раскрывать 

возникающие экологические 

проблемы и способы их 

решения, приводить 

примеры заповедников и 

национальных парков 

России. 

осуществлять взаимопроверку. 

 

учебе; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира.  

19 11.11.2022 Зона степей 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 80-86 

 

Познакомить с 

географическим 

положением 

зоны степей, 

климатическими 

условиями, 

растительным и 

животным 

Местоположени

е зоны степей, 

её природные 

особенности. 

Экологические 

проблемы 

степной зоны и 

пути их 

Ученик научится  

– устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны 

от распределения тепла и 

влаги; 

– работать в паре: 

знакомиться по материалам 

учебника с растительным и 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

работает по предложенному 

учителем плану; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные: 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 
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миром, 

деятельностью 

человека 

решения. 

Заповедники 

степной зоны. 

Питомники для 

редких 

животных. 

(3класс) 

животным миром степей; 

– рассказывать по рисунку 

об экологических связях в 

степи;  

– моделировать характерные 

цепи питания; 

– сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и 

тундры; 

– обсуждать экологические 

проблемы зоны степей и 

пути их решения; 

– характеризовать зону 

степей по плану. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– сравнивать, сопоставлять и 

находить общие и 

отличительные признаки 

природных зон России 

(климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, 

положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу); 

– оценивать деятельность 

людей в разных природных 

зонах, раскрывать 

возникающие экологические 

проблемы и способы их 

решения, приводить 

примеры заповедников и 

национальных парков 

анализировать рисунок учебника 

по предложенным заданиям и 

вопросам; формулировать 

выводы; контролировать и 

оценивать свою работу, её 

результат; делать выводы на 

будущее; ориентироваться в 

учебнике, карте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; формулировать 

собственное мнение и позицию 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира. 
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России. 

20 16.11.2022 

 

 

Пустыни 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 87-93 

 

 

 

Познакомить с 

географическим 

положением 

зоны пустынь, 

климатическими 

условиями, 

растительным и 

животным 

миром, 

деятельностью 

человека 

Местоположени

е зон 

полупустынь и 

пустынь, их 

природные 

особенности. 

Приспособление 

растений и 

животных 

полупустынь и 

пустынь к 

природным 

условиям. 

Экологические 

проблемы этих 

зон и пути их 

решения. 

Заповедник 

«Чёрные 

земли». 

(3класс) 

Ученик научится  

– находить и показывать на 

карте природных зон 

полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте; 

– устанавливать зависимость 

природы полупустынь и 

пустынь от распределения 

тепла и влаги; 

– работать в паре: 

знакомиться по материалам 

учебника с растительным и 

животным миром пустынь 

– характеризовать зону 

пустынь по плану; 

– изготавливать макет 

участка пустыни. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– сравнивать, сопоставлять и 

находить общие и 

отличительные признаки 

природных зон России   

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

определяет и формулирует цель 

деятельности на уроке; 

проговаривает 

последовательность действий на 

уроке; 

Познавательные: высказывает 

своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; находит ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

осуществляет самопроверку; 

извлекает необходимую 

информацию из различных 

источников; работать в паре: 

осуществлять само- и 

взаимопроверку;  

Коммуникативные: вести 

устный диалог; слушать 

собеседника. 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 

– учится 

сотрудничать со 

сверстниками в 

различных, 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий. 

21 18.11.2022 У Чёрного 

моря 
(открытие 

новых 

знаний) 

С.94-102  

Познакомить с 

географическим 

положением 

субтропической 

зоны, 

климатическими 

Местоположени

е зоны 

субтропиков, её 

природные 

особенности. 

Правила 

Ученик научится  

–устанавливать причины 

своеобразия природы 

субтропической зоны; 

– работать в паре: 

знакомиться по материалам 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и  

человека; формулировать 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 
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условиями, 

растительным и 

животным 

миром, 

деятельностью 

человека 

безопасности во 

время отдыха у 

моря. 

Экологические 

проблемы 

Черноморского 

побережья 

Кавказа и 

Южного берега 

Крыма, 

животные и 

растения, 

внесённые в 

Красную книгу 

России. 

Курорты 

Черноморского 

побережья. 

Дендрарий 

города Сочи. 

Национальный 

парк 

«Сочинский». 

Никитский 

ботанический 

сад в Ялте. 

(3класс) 

учебника с растительным и 

животным миром 

Черноморского побережья 

Кавказа и Южного берега 

Крыма; 

– рассказывать по рисунку 

об экологических связях; 

– моделировать характерные 

цепи питания; 

– обсуждать правила 

безопасности во время 

отдыха у моря, 

экологические проблемы 

Черноморского побережья; 

– характеризовать зону 

субтропиков по плану. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– читать условные 

обозначения карты 

природных зон; 

– сравнивать, сопоставлять и 

находить общие и 

отличительные признаки 

природных зон   

– оценивать деятельность 

людей в разных природных 

зонах, раскрывать 

возникающие экологические 

проблемы и способы их 

решения, приводить 

примеры заповедников и 

национальных парков 

России. 

выводы, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

проговаривает 

последовательность действий на 

уроке 

Познавательные: работает по 

предложенному учителем плану, 

отличает верно выполненное 

задание от неверного; 

высказывает своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; находит ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

понимает учебную задачу урока 

и стремится её выполнить. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром; строить понятные 

для партнёра высказывания; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

22 23.11.2022 Проверим Создать условия  Ученик научится  Регулятивные: понимать Обучающийся 
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 себя и 

оценим 

свои 

достижени

я 

Проверочна

я работа по 

разделу 

«Природа 

России» 

стр. 149-152 

для обобщения 

и проверки 

знаний 

учащихся 

– работать с учебником, с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира; 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

Раздел 3. Родной край – часть большой страны (11 ч – коррекция 10 ч) 

23 25.11.2022 
Слияние 

близких по 

содержанию тем   

Поверхност

ь нашего 

края . Наш 

край. 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 104-107 

 

Показать 

необходимость 

и способы 

охраны земной 

поверхности, 

формировать 

представления о 

поверхности 

родного края 

Формы земной 

поверхности 

родного края. 

Овраги. Балки. 

Охрана 

поверхности 

края. 

Ученик научится  

– находить на карте свой 

регион;  

– извлекать из 

краеведческой литературы 

необходимую информацию 

о своем регионе; 

– давать краткую 

характеристику своего края. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять задания проверочной 

работы; 

работать самостоятельно;   

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: устанавливает 

аналогии и причинно–

следственные связи; 

осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 
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окружающих; понимает учебную 

задачу урока и стремится её 

выполнить; оценивает свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира. 

24  

 
Поверхност

ь нашего 

края 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 104-107 

Показать 

необходимость 

и способы 

охраны земной 

поверхности, 

формировать 

представления о 

поверхности 

родного края 

Формы земной 

поверхности 

родного края. 

Овраги. Балки. 

Охрана 

поверхности 

края. 

Ученик научится  

– находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные 

овраги и балки;  

– извлекать из 

краеведческой литературы 

необходимую информацию 

о поверхности края; 

– обсуждать меры по охране 

поверхности своего края; 

– давать краткую 

характеристику своего края. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– изготавливать макет 

знакомого участка 

поверхности родного края; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять задания проверочной 

работы; 

работать самостоятельно;   

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: устанавливает 

аналогии и причинно–

следственные связи; 

осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих; понимает учебную 

задачу урока и стремится её 

выполнить; оценивает свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира. 
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позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

25 30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Водные 

богатства 

нашего 

края 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 108-110 

Познакомить с 

разнообразием 

водоемов 

нашего края, 

значением их в 

природе и 

жизни человека 

Водоёмы 

родного края 

(название, 

краткая 

характеристика 

на основе 

наблюдений, их 

значение для 

жизни края). 

Источники 

загрязнения вод 

в регионе. 

Правила 

поведения на 

воде. 

Ученик научится  

– описывать одну из рек по 

приведённому в учебнике 

плану; составлять план 

описания другого водного 

объекта (например, озера, 

пруда); 

– выявлять источники 

загрязнения близлежащих 

водоёмов; 

– участвовать в 

водоохранных мероприятиях 

в городе (селе). 

Ученик получит 

возможность научиться  

– различать и описывать 

изученные природные 

объекты своего края, 

пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания 

(определения) объектов 

неживой и живой природы; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: высказывает 

своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

работает по самостоятельно 

составленному плану; находит 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; сравнивает, 

анализирует результаты 

сравнения; обобщает и 

классифицирует их; 

осуществляет поиск учебной 

информации. 

Коммуникативные: строить 

понятные 

для партнёра высказывания; 

работать 

в группе (приводить примеры 

диких и домашних растений); 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе; 

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

26 02.12.2022 

 

Наши 

подземные 

Познакомить 

учащихся с 

Важнейшие 

полезные 

Ученик научится  

– выполнять практическое 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

Обучающийся  

– положительно 
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 богатства 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 111-119 

 

 

 

полезными 

ископаемыми, 

их 

применением, 

свойствами, 

способами 

добычи, 

охраной 

подземных 

богатств 

ископаемые 

родного края, их 

свойства, 

способы 

добычи, 

использование. 

Охрана 

подземных 

богатств. 

задание в группе: 

определять полезное 

ископаемое, изучать его 

свойства; 

– находить информацию о 

применении, местах и 

способах добычи полезного 

ископаемого;  

– описывать изученное 

полезное ископаемое по 

плану; готовить сообщение 

и представлять его классу; 

– сравнивать изученные 

полезные ископаемые; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– различать и описывать 

изученные природные 

объекты своего края, 

пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания 

(определения) объектов 

неживой и живой природы; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: оформляет 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

активно использует речевые 

средства и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

оценивает своё знание и 

незнание, умение и неумение (с 

помощью учителя, самооценка); 

предлагает собственные способы 

решения; осуществляет поиск 

учебной информации из рассказа 

учителя,  

из материалов учебника, в 

рабочей тетради.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения; договариваться 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

– учится 

сотрудничать со 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

27 07.12.2022 

 
Земля-

кормилица 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 120-122 

Познакомить 

учащихся с 

различными 

видами почв и 

их составом, 

раскрыть 

Почва, её 

состав, значение 

для живой 

природы и для 

хозяйственной 

жизни человека. 

Ученик научится  

– работать в паре: извлекать 

из краеведческой 

литературы информацию о 

типах почв своего региона;  

– изготавливать макет 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

участвовать в коллективном 

проекте; формулировать 

учебную задачу урока в мини-

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 
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способы охраны 

почв, 

формировать 

умение поиска 

необходимой 

информации 

Разнообразие 

почв России, 

наиболее 

распространённ

ые типы почв. 

Почвы родного 

края. Охрана 

почв. 

разреза почвы; доказывать 

огромное значение почвы 

для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку; 

– извлекать из 

краеведческой литературы 

информацию об охране почв 

в регионе. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– различать и описывать 

изученные природные 

объекты своего края, 

пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания 

(определения) объектов 

неживой и живой природы; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей; определять цель и 

этапы работы в проекте; 

оценивать свою работу в 

соответствии с заранее 

выработанными критериями и 

выбранными формами 

оценивания; 

обсуждать результаты 

коллективной работы. 

Познавательные: активно 

использует речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; признает 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; предлагает 

собственные способы решения 

учебной задачи. 

 Коммуникативные:   

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

конструктивно работать в паре 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий; 

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира; 

 – понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

28 09.12.2022 

 
Жизнь леса    

(построени

е системы 

знаний) 

С. 123-127 

 

Создать условия 

для введения 

понятий 

«природное 

сообщество», 

«ярусность 

Лес – сложное 

единство живой 

и неживой 

природы. 

Понятие о 

природном 

Ученик научится  

– работать в паре: 

определять с помощью 

атласа-определителя 

растения смешанного леса в 

гербарии; 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определяет и формулирует цель 

деятельности на уроке; 

проговаривает 

Обучающийся  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 
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леса», 

установления 

взаимосвязи 

между всеми 

компонентами 

природного 

сообщества 

леса. 

сообществе. 

Природное 

сообщество 

смешанного 

леса. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе. 

Влияние 

человека на 

природные 

сообщества. 

– выявлять экологические 

связи в лесу; 

– рассказывать по своим 

наблюдениям о том, какие 

растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного 

края; 

– моделировать цепи 

питания, характерные для 

лесного сообщества региона. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– различать и описывать 

изученные природные 

объекты своего края; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

последовательность действий на 

уроке; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: 
характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения; обсуждать 

материалы книг «Зелёные 

страницы» и «Великан на 

поляне» о размножении 

животных; работать с 

терминологическим словариком, 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; оценивать 

своё знание и незнание, умение 

и неумение (самооценка); 

предлагать собственные способы 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира; 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе; 

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя; 

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

29 14.12.2022 

 

 

Жизнь луга 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 128-133 

 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

разнообразием 

животных и 

растений лугов, 

значении лугов 

для человека, 

способствовать 

формированию 

Природное 

сообщество 

луга. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе. 

Влияние 

человека на 

жизнь луга. 

Охрана лугов. 

Ученик научится  

– работать в паре: описывать 

луг по фотографии, 

определять растения луга в 

гербарии;  

– знакомиться с животными 

луга по иллюстрации 

учебника; выявлять 

экологические связи на 

лугу; 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: 
актуализировать знания о редких 

и исчезающих животных, 

Красной книге России, 

Обучающийся  

– демонстрирует 

учение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить 

поступки с 

принятыми в 

обществе 

морально-
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представлений о 

луге как 

природном 

сообществе 

– рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых 

растениях, животных и 

грибах своего региона; 

– моделировать цепи 

питания на лугу; 

– характеризовать луговое 

сообщество по данному в 

учебнике плану; 

– выявлять нарушения 

экологических связей по 

вине человека. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– различать и описывать 

изученные природные 

объекты своего края; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

полученные в 1–3 классах; 

характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный мир; с 

помощью атласа-определителя и 

электронного приложения 

определять животных, 

занесённых в Красную книгу 

России; осуществлять поиск 

учебной информации из рассказа 

учителя, из материалов 

учебника, в рабочей тетради, из 

собственных наблюдений за 

объектами природы и культуры, 

личного опыта общения с 

людьми; применять для решения 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации.  

Коммуникативные: 
работа в группе, договариваться 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников. 

этическими 

принципами; 

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

30 16.12.2022 

 
Жизнь в 

пресных 

водах 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 134-139 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

разнообразием 

обитателей 

водоема, 

значении 

водоема для 

Природное 

сообщество 

пресных вод. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе. 

Охрана 

пресноводных 

Ученик научится  

– узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы 

пресных вод;  

– выявлять экологические 

связи в пресном водоёме; 

– моделировать цепи 

питания в пресноводном 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: осуществлять 

поиск учебной информации из 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения; 
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человека, 

способствовать 

формированию 

представлений о 

жизни пресного 

водоема. 

растений и 

животных. 

Болота и их 

охрана. Правила 

поведения у 

водоёма. 

сообществе своего региона; 

– характеризовать 

пресноводное сообщество 

своего региона по данному в 

учебнике плану.  

Ученик получит 

возможность научиться  

– различать и описывать 

изученные природные 

объекты своего края; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

рассказа учителя, из материалов 

учебника, в рабочей тетради. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; прогнозировать 

возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения 

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе; 

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

31 21.12.2022 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я. 

Проверочн

ая работа 

по разделу 

«Родной 

край – 

часть 

большой 

страны»  

(урок 

систематиз

ации 

знаний, 

контроль 

знаний) 

Создать условия 

для обобщения 

и проверки 

знаний 

учащихся 
 

 Ученик научится  

– работать с учебником, с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира; 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

Обучающийся 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 
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С. 152-155 

32-33 23.12.2022 

 
 

Один 

урок 

заменен 

на вдр 

Презентаци

я проектов 

(по выбору) 

Извлекать 

информацию из 

дополнительных 

источников и 

Интернета 

 Ученик научится  

– извлекать информацию из 

дополнительных источников 

и Интернета; 

- интервьюировать старших 

членов семьи, других 

взрослых; 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

Обучающийся 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

III четверть – 19 часов 

Раздел 4. Страницы всемирной истории (5 ч) 

34 11.01.2023 

 

Мир 

древности: 

далёкий и 

близкий 

(открытие 

новых 

знаний) 

 2 ч. С. 4-9 

 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

Древним 

Египтом, 

Древней 

Грецией, 

Древним Римом, 

формировать 

умение 

находить 

нужную 

информацию, 

История 

Древнего мира: 

Древний Египет, 

Древняя Греция, 

Древний Рим.  

Общее 

представление о 

вкладе в 

культуру 

человечества. 

Ученик научится  

– обобщать сведения о 

древних государствах, их 

культуре, религиях, 

выявлять сходство и 

различия; 

– объяснять значение 

понятий «иероглифы», 

«пирамиды». 

Ученик получит 

возможность научиться  

– перечислять эпохи 

истории человечества в 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

работать в группе: 

самостоятельно изучать 

материал темы и готовить 

рассказы по предложенному 

плану;  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

активно использовать речевые 

средства; 

признавать возможность 

Обучающийся  

– выделяет 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносит 

поступки с 

принятыми в 

обществе 

морально-

этическими 

принципами; 

– положительно 

относится к 
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развивать 

интерес к 

предмету 

правильной 

последовательности, кратко 

характеризовать каждую 

эпоху; 

– описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям. 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою;  

Коммуникативные:   
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать 

свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. 

учению,   

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

34 13.01.2023 

 

Средние 

века: 

время 

рыцарей и 

замков 

(открытие 

новых 

знаний) 

С.10-15 

Способствовать 

формированию 

о средневековых 

замках и 

рыцарях, об 

эпохе 

Средневековья. 

Средние века в 

истории 

Европы. 

Возникновение 

городов. 

Появление 

мировых 

религий в 

древности и в 

Средние века. 

Рыцари и замки. 

Изобретение 

книгопечатания. 

Ученик научится  

– сопоставлять исторические 

источники по изучению 

Древнего мира и 

Средневековья; 

– сопоставлять мировые 

религии,   

–понимать важность 

изобретения 

книгопечатания. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– перечислять эпохи 

истории человечества в 

правильной 

последовательности, 

узнавать историческую 

эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого; 

– описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке;   

Познавательные: выполнять 

задания практической работы: 

работать с терминологическим 

словариком;  

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

предлагать собственные способы 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить 

понятные 

для партнёра высказывания; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать;  

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 
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прошлого.   с партнёром. 

35 18.01.2023 

 

Новое 

время: 

встреча 

Европы и 

Америки 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 16-19 

Создавать 

условия для 

ознакомления со 

знаменитыми 

людьми Нового 

времени, их 

изобретениями, 

географическим

и открытиями. 

Новое время в 

истории 

Европы. 

Развитие 

предпринимател

ьства, 

достижения в 

области науки и 

культуры. 

Великие 

географические 

открытия. 

Развитие 

техники. 

Ученик научится  

– прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий; 

– обсуждать роль Великих 

географических открытий в 

истории человечества; 

– характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового 

времени; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– перечислять эпохи 

истории человечества в 

правильной 

последовательности, кратко 

характеризовать каждую 

эпоху.   

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

Познавательные: высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

работать по самостоятельно 

составленному плану;   

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения; осуществлять 

взаимный контроль; работать в 

паре, в группе. 

Обучающийся  

– учится 

сотрудничать со    

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

относится к 

учению,   

–стремится 

открывать новое 

знание. 

36 20.01.2023 

 

Новейшее 

время: 

история 

продолжает

ся сегодня. 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 20-22 

 

 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

открытиями 

ученных, 

знаменитыми 

людьми ХХ 

века, их 

успехами 

Исследования 

Арктики и 

Антарктики. 

Развитие 

парламентаризм

а и 

республиканско

й формы 

правления. 

Первая и Вторая 

мировые войны, 

изобретение 

ядерного 

оружия. 

Ученик научится  

– находить на «Ленте 

времени» начало Новейшего 

времени; 

– характеризовать значение 

исследования Арктики и 

Антарктики для развития 

науки; 

– рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях XX–XXI вв.; 

– выполнять задания 

проверочной работы по 

изученному разделу курса. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

обсуждать способы и сроки 

работы; 

работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: выполнять 

задания практической работы: 

знакомиться с материалами 

учебника, распределение 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий;  

– сопоставляет 
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Организация 

Объединённых 

Наций. 

Освоение 

космоса. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– перечислять эпохи 

истории человечества в 

правильной 

последовательности, кратко 

характеризовать каждую 

эпоху,   

– описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их 

значении в истории 

человечества. 

заданий, оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

осуществлять самопроверку. 

Коммуникативные: признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, строить 

монологическое высказывание; 

вести устный диалог;  

слушать собеседника 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя;  

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

37 25.01.2023 

 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я. 

Проверочн

ая работа 

по разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории»  

(урок 

систематиз

ации 

знаний, 

контроль 

знаний) 
С.144-147 

Создать условия 

для обобщения 

и проверки 

знаний 

учащихся 

 Ученик научится  

– работать с учебником, с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира; 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

Обучающийся 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 



43 

 

Раздел 5. Страницы истории России (21 ч) 

38 27.01.2023 

 

Во времена 

Древней 

Руси. 

Государств

о Русь 
(открытие 

новых 

знаний) 

С. 24-28 

 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

Древней Руси, 

русских 

князьях. 

Торговый путь 

«из варяг в 

греки». 

Основание 

Новгорода и 

Киева. 

Призвание на 

княжение 

Рюрика. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства.  

Поход Олега на 

Византию. 

Крещение 

Древней Руси. 

Ученик научится  

– характеризовать систему 

государственной власти в 

IX–XI веках в Древней Руси; 

– обсуждать причину 

введения на Руси 

христианства и значение 

Крещения; 

– анализировать былину об 

Илье Муромце как 

отражение борьбы Древней 

Руси с кочевниками; 

– усваивать, что торговый 

путь от Балтийского моря к 

Чёрному морю, где 

находились богатые 

греческие города Византии, 

проходил через славянские 

земли; 

– находить на карте путь «из 

варяг в греки»; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– рассказывать по 

исторической карте, 

иллюстрациям учебника об 

изученных событиях 

истории Древней Руси. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

39 01.02.2023 

 

Страна 

городов 

(открытие 

новых 

Создать условия 

для 

ознакомления с 

архитектурными 

Устройство 

древнерусского 

города. Древний 

Киев и древний 

Ученик научится  

– сопоставлять на основе 

сделанных сообщений жизнь 

двух главных городов 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

Обучающийся  

– личностный 

смысл учения;  

– стремится 
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знаний) 

С. 29-34 

 

 

памятниками 

Древнего Киева 

и Древнего 

Новгорода 

Новгород. 

Берестяные 

грамоты как 

исторический 

источник. 

Основание 

Москвы. 

Картины быта, 

труда, духовно-

нравственных и 

культурных 

традиций людей 

в разные 

исторические 

времена. 

Древней Руси; 

– обсуждать важность 

находок археологами 

берестяных грамот; 

– обсуждать, почему былина 

«Садко», могла появиться 

только в Новгороде; 

– характеризовать значение 

летописи об основании 

Москвы как исторического 

источника. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– рассказывать по 

исторической карте, 

иллюстрациям учебника об 

изученных событиях 

истории Древней Руси; 

– соотносить даты и 

события, в истории Древней 

Руси. 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

открывать новое 

знание; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

40 03.02.2023 

 

Из 

книжной 

сокровищн

ицы Руси 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 35-37 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

историей 

появления 

письменности 

на Руси 

Выдающиеся 

люди разных 

эпох. Кирилл и 

Мефодий – 

создатели 

славянской 

письменности. 

Распространени

е грамотности в 

Древней Руси. 

Ученик научится  

– выявлять роль летописей 

для изучения истории 

России; 

– обсуждать роль 

рукописной книги в 

развитии русской культуры. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– рассказывать по 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: высказывать 

своё предположение (версию) на 

Обучающийся  

– выделяет 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносит 

поступки с 

принятыми в 

обществе 

морально-

этическими 
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Древнерусские 

летописи. 

«Повесть 

временных лет». 

Рукописные 

книги. 

исторической карте, 

иллюстрациям учебника об 

изученных событиях 

истории Древней Руси; 

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории Древней 

Руси. 

основе работы с материалом 

учебника; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

принципами; 

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

41 08.02.2023 

 

Трудные 

времена на 

Русской 

земле 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 38-42 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

героическими 

страницами 

истории 

Отечества. 

Феодальная 

раздробленност

ь Руси в 

середине XII 

века. Нашествие 

Батыя. 

Ордынское иго. 

Александр 

Невский. 

Ученик научится  

– заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в 

рабочей тетради); 

– обсуждать причины 

поражения Древней Руси в 

ходе монгольского 

нашествия; 

– рассказывать о 

монгольском нашествии по 

плану учебника; 

– находить на карте места 

сражений Александра 

Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– рассказывать об 

изученных событиях 

истории Древней Руси; 

- определять 

последовательность и 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

Обучающийся  

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя;  

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия. 
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значение некоторых важных 

событий в истории Древней 

Руси. 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

42 10.02.2023 

 

Русь 

расправляе

т крылья 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 43-46 

 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

возрождении 

Руси, подвигах 

защитников 

Руси, о Москве 

времен Ивана III 

Возрождение 

северо-

восточных 

земель Руси в 

конце XIII – 

начале XIV 

века. 

Московский 

князь Иван 

Калита – 

собиратель 

русских земель.  

Ученик научится  

– находить на карте Северо – 

Восточную Русь, называть 

ее города; 

– прослеживать по карте 

объединение русских земель 

вокруг Москвы; 

– обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты 

сыграли роль в успехе его 

правления; 

– приводить факты о 

возрождении Северо – 

Восточной Руси. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– рассказывать по 

исторической карте, 

иллюстрациям учебника об 

изученных событиях 

истории России; 

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

Обучающийся  

– демонстрирует 

желание 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения, 

умение 

сотрудничать; 

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 
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в совместной деятельности 

43 15.02.2023 

 

Куликовск

ая битва 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 47-50 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

деятельностью 

князя Димитрия 

Ивановича 

Поход Мамая на 

Русь. 

Подготовка 

объединённого 

русского войска 

под 

командованием 

московского 

князя Дмитрия 

Ивановича. 

Благословение 

Сергия 

Радонежского. 

Поединок 

Пересвета и 

Челубея. Ход 

Куликовской 

битвы. Победа 

русских войск. 

Ученик научится  

– рассказывать о 

Куликовской битве по 

составленному плану; 

– моделировать ход 

Куликовской битвы; 

– обсуждать, почему была 

так важна для Дмитрия 

Донского поддержка Сергия 

Радонежского; 

– рассказывать о поединках 

богатырей. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий;  

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

44 17.02.2023 

 

Иван 

Третий 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 51-53 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

личностью 

князя Ивана III, 

c 

освобождением 

Стояние на 

Угре. Падение 

ордынского ига. 

Объединение 

княжеств вокруг 

Москвы. Иван 

Грозный – 

Ученик научится  

– описывать по 

иллюстрациям в учебнике 

изменения в облике Москвы; 

– обсуждать значение 

освобождения от 

ордынского ига; 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 
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Руси от 

монголо-

татарского ига. 

первый 

российский 

царь. Земские 

соборы. 

Опричнина.  

– отмечать на «Ленте 

времени» даты 

освобождения от 

ордынского ига, венчания 

Ивана Грозного на царство. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать.  

45 22.02.2023 

 

Мастера 

печатных 

дел. Россия 

в 

правление 

царя Ивана 

Васильеви

ча 

Грозного 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 54-59 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

личностью 

Ивана Грозного 

Начало 

книгопечатания 

в России. 

Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

Издание 

учебников 

Василия 

Бурцова, 

Мелетия 

Смотрицкого, 

Кариона 

Истомина. 

Ученик научится 

— обсуждать, как повлияло 

начало книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры в России;  

— на основе 

самостоятельного изучения 

материала учебника (по 

группам) рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых 

русских учебников;  

Ученик получит 

возможность научиться —

 сопоставлять современные 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 
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и первопечатные учебники 

по иллюстрациям; —

 работать с 

терминологическим 

словариком; —

 развивать воображение, 

«обучая грамоте» учеников 

XVII века;  

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать респондентов; 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

46 01.03.2023 

 

Патриоты 

России 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 60-62 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«патриот», 

«патриотизм», 

«народное 

ополчение» 

Смута. 

Польская 

интервенция. 

Народное 

ополчение под 

руководством 

Кузьмы Минина 

и Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение 

Москвы. 

Избрание на 

царство 

Михаила 

Романова. 

Ученик научится  

– отмечать на «Ленте 

времени» год освобождения 

Москвы; 

– рассказывать об этом 

событии от имени участника 

ополчения; 

– осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVII 

века в истории России; 

– заполнять приложение к 

рабочей тетради 

«Героическая летопись 

России». 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося;  

– осознает 

собственные 

мотивы учебной 

деятельности; 

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 
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людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

47 03.03.2023 

 

Пётр 

Великий 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 63-67 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

историей 

возникновения 

Санкт-

Петербурга, 

способствовать 

формированию 

представлений о 

времени 

правления 

Петра I.  

Организация 

«потешных 

полков». 

Путешествие 

Петра в Европу 

и работа в 

качестве 

плотника на 

верфях. 

Реформы Петра. 

Основание 

Петербурга. 

Создание 

русского флота. 

Пётр I – первый 

российский 

император. 

Ученик научится  

– извлекать из 

дополнительной литературы 

и Интернета информацию о 

Петре I, которой нет в 

учебнике; 

– описывать 

достопримечательности 

Санкт- Петербурга; 

– обсуждать, заслуженно ли 

Пётр I стал называться 

Великим; 

– отмечать на «Ленте 

времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала 

империей; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Обучающийся  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира;   

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя; 

– проявляет  

готовность 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 
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48 10.03.2023 

 

Михаил 

Васильеви

ч 

Ломоносов 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 68-70 

Способствовать 

формированию 

представления о 

жизни и 

деятельности М. 

В. Ломоносова, 

показав его 

вклад в развитие 

России. 

Биография М. В. 

Ломоносова. 

Энциклопедичес

кий характер его 

деятельности. 

Основание 

Московского 

университета. 

Ученик научится  

– составлять план рассказа о 

М. В. Ломоносове; 

– прослеживать по карте 

путь М. В. Ломоносова из 

Холмогор в Москву; 

– обсуждать, каковы были 

заслуги М. В. Ломоносова в 

развитии науки и культуры; 

– отмечать на «Ленте 

времени» дату основания 

Московского университета. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения;  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний  

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия, 

преодолевать 

учебные 

затруднения. 

49 15.03.2023 

 

Екатерина 

Великая 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 71-75 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

известными 

военачальникам

и, 

Екатерина 

Великая – 

продолжательни

ца реформ 

Петра I. Личные 

качества 

Ученик научится  

– описывать 

достопримечательности 

Петербурга; 

– сравнивать положение 

разных слоёв российского 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

Обучающийся  

– оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; 

– классифицирует 
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способствовать 

формированию 

представлений о 

жизни в России 

во времена 

ЕкатериныII. 

императрицы. 

Продолжение 

строительства 

Санкт-

Петербурга. 

Развитие 

просвещения. 

Положение 

крестьянства. 

Восстание под 

руководством 

Емельяна 

Пугачёва. 

Войны с 

Турцией за 

выход к 

Азовскому и 

Чёрному морям. 

общества; 

– рассказывать по учебнику 

о крестьянской войне Е. 

Пугачёва; 

– прослеживать по карте 

рост территории 

государства; 

– рассказывать по учебнику 

о Ф. Ф. Ушакове и А. В. 

Суворове; 

– извлекать из Интернета 

сведения о Петербурге, 

Москве, других городах 

России в XVIII веке. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей. 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

понятия по 

родовидовым 

признакам, 

устанавливает  

причинно–

следственные 

связи;  

– признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; 

– стремится 

открывать новое 

знание, новые 

способы 

действия. 

50 17.03.2023 

 

Отечествен

ная война 

1812 года 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 76-79 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

Отечественной 

войной 

1812года 

Вторжение в 

Россию армии 

Наполеона. 

Отступление 

русской армии. 

Назначение М. 

И. Кутузова 

главнокоманду

ющим. 

Бородинская 

битва. Пожар 

Ученик научится  

– отмечать на «Ленте 

времени» Отечественную 

войну 1812 года; 

– обсуждать, почему война 

1812 года называется 

Отечественной; 

– обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 

года был воздвигнут на 

Красной площади памятник 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 



53 

 

Москвы. 

Отступление 

Наполеона. 

Партизанское 

движение. Д. В. 

Давыдов. 

Победа над 

Наполеоном. 

Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому; 

– готовить доклады, 

презентовать их в классе. 

Ученик получит 

возможность научиться  

–определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей. 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

выполнении 

заданий;  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

51 22.03.2023 

 

Страницы 

истории 

ХIХ века 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 80-85 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

реформами 

Александра II 

Декабристы, 

основные идеи 

движения, 

выступление 14 

декабря 1825 

года. 

Освобождение 

крестьян от 

крепостной 

зависимости в 

1861 году, его 

значение. 

Петербург и 

Москва после 

1861 года, рост 

промышленност

и, городские 

Ученик научится  

– работать с историческими 

картами, находить на карте 

Транссибирскую 

магистраль; 

– сопоставлять исторические 

источники; 

– извлекать из 

краеведческой литературы 

сведения о технических 

новшествах, появившихся в 

XIX веке в регионе; 

– описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими; 

– положительно 
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контрасты. 

Технические 

достижения 

России в XIX 

веке: 

электрическое 

освещение 

городов, 

трамвай, 

телефон, 

развитие 

железной 

дороги, 

Транссиб, 

открытие 

Политехническо

го музея. 

значении в истории 

человечества; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 

IV четверть – 16 часов 

52 05.04.2023 

 

Россия 

вступает в 

ХХ век 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 86-90 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

событиями 

Первой мировой 

войны 

Николай II – 

последний 

император 

России. 

Возникновение 

политических 

партий. В. И. 

Ленин и партия 

большевиков. 

Неудачи России 

в Первой 

мировой войне. 

Великая 

Российская 

революция 1917 

года. 

Ученик научится  

– отмечать на «Ленте 

времени» начало Первой 

мировой войны, 

Февральской и Октябрьской 

революций; 

– составлять план рассказа о 

событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по 

плану; 

– развивать воображение, 

составляя от лица 

журналиста начала ХХ века 

интервью с учёным, каким 

он видит наступивший век; 

Ученик получит 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения;  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 
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Гражданская 

война. Гибель 

царской семьи. 

Победа 

большевиков. 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого. 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

окружающего 

мира. 

53 07.04.2023 

 

Страницы 

истории 

1920–1930-х 

годов 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 91-95 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

историей 

образования 

новой страны- 

СССР 

Образование 

СССР. Переход 

предприятий в 

собственность 

государства. 

Борьба с 

неграмотностью

. Изменения в 

жизни города и 

деревни. 

Репрессии 1930-

х годов. 

Ученик научится  

– знакомиться по карте 

СССР с административно-

территориальным 

устройством страны; 

– сравнивать гербы России и 

СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в 

электронном пособии, 

знакомиться с символикой 

герба СССР; 

– сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, 

СССР и Российской 

Федерации 

– раскрывать связь 

современной России с её 

историей. 

Ученик получит 

возможность научиться  

-определять 

последовательность и 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий;  

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя;  

– стремится 

открывать новое 
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значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

знание, новые 

способы 

действия. 

54 12.04.2023 

 

Великая 

Отечествен

ная война 

и Великая 

Победа 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 96-101 

 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

Великой 

Отечественной 

войне, ее героях 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Лозунг 

«Всё для 

фронта, всё для 

Победы!». 

Блокада 

Ленинграда. 

Разгром 

фашистских 

войск под 

Москвой. Битва 

за Сталинград. 

Курское 

сражение. 

Изгнание 

фашистских 

войск с 

территории 

СССР. 

Освобождение 

Европы. Штурм 

Берлина. Парад 

Победы в 1945 

году. Города-

герои, города 

воинской славы.  

Ученик научится  

– обсуждать, в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира; 

– делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и 

от картин на тему войны и 

Парада Победы; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 

распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию. 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать;  

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 
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55 14.04.2023 

 

Великая 

Отечествен

ная война 

и Великая 

Победа 

(открытие 

новых 

знаний) 

С. 96-101 

 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

Великой 

Отечественной 

войне, ее героях 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Лозунг 

«Всё для 

фронта, всё для 

Победы!». 

Блокада 

Ленинграда. 

Разгром 

фашистских 

войск под 

Москвой. Битва 

за Сталинград. 

Курское 

сражение. 

Изгнание 

фашистских 

войск с 

территории 

СССР. 

Освобождение 

Европы. Штурм 

Берлина. Парад 

Победы в 1945 

году. Города-

герои, города 

воинской славы.  

Ученик научится  

– обсуждать, в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего мира; 

– делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и 

от картин на тему войны и 

Парада Победы; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– соотносить даты и 

события, определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию. 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать;  

– сопоставляет 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

56 19.04.2023 

 

Страна, 

открывшая 

путь в 

космос  

(построени

е системы 

знаний) 

С. 102-104 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

биографией Ю. 

А. Гагарина, 

формировать 

представление о 

жизни страны в 

Начало 

освоения 

космоса в 1957 

году. Юрий 

Гагарин – 

первый 

космонавт 

Земли. 

Обучающийся  

– определяет и формулирует 

цель деятельности на уроке 

самостоятельно или с 

помощью одноклассников; 

– находит ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 
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послевоенное 

время 

Космическая 

станция «Мир», 

Международная 

космическая 

станция (МКС). 

Развитие СССР 

до 1980-х годов: 

достижения и 

проблемы. 

Перестройка. 

Распад СССР. 

– целенаправленно 

наблюдает объекты 

окружающего мира и 

описывает их 

отличительные признаки;  

– использует готовые 

модели для изучения 

строения природных 

объектов;  

– пользуется простыми 

условными обозначениями. 

Познавательные: высказывать 

своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию. 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий;  

– положительно 

относится к 

учению. 

57 21.04.2023 

 

Всероссийс 

кая 

проверочна

я работа. 

 
(за счёт 

слияния 
уроков № 67-

68) 

Создать условия 

для проверки 

знаний 

учащихся       

 

 Ученик научится  

– намечать план работы; 

– самостоятельно отвечать 

на вопросы и задания; 

Ученик получит 

возможность научиться  

– выполнять всероссийскую 

проверочную работу 

Регулятивные: оценивать свои 

достижения и достижения своих 

товарищей. 

Познавательные: намечать 

план работы; отбирать 

информацию в выбранных 

источниках; составить текст 

доклада; презентовать доклад в 

классе. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения.    

Обучающийся  

– к приобретению 

знаний и умений;  

– проявляет 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки 

одноклассников, 

учителя. 

58 26.04.2023 

 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

Создать условия 

для обобщения 

и проверки 

знаний 

учащихся 

 Ученик научится  

– работать с учебником, с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира; 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

Обучающийся 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
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я. 

Проверочн

ая работа 

по разделу 

«Страницы 

истории 

России»  

(урок 

систематиз

ации 

знаний, 

контроль 

знаний) 
С.148-152 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

Раздел 6. Современная Россия (10 ч – коррекция 8 ч)  

59 28.04.2023 

 

Основной 

закон 

России и 

права 

человека 

(открытие 

нового 

знания) 

С. 108-113 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

основными 

документами, 

защищающими 

права человека, 

формировать 

представление о 

государственно

м устройстве 

страны 

Понятие о 

федеративном 

устройстве 

России. 

Многонационал

ьный характер 

населения 

России. 

Конституция – 

основной закон 

страны. 

Всеобщая 

декларация прав 

человека, 

Конвенция о 

правах ребёнка. 

Ученик научится  

– находить на политико-

административной карте РФ 

края, области, республики, 

автономные округа, 

автономные области, города 

федерального значения; 

– понимать, что 

Конституция – это основной 

закон государства; 

– анализировать 

закреплённые в Конвенции 

права ребёнка; 

– обсуждать, как права 

одного человека соотносятся 

с правами других людей. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– проявлять творческие 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

проводить закаливание своего 

организма; высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

работать по самостоятельно 

Обучающийся  

– положительно 

относится к 

учению, 

испытывает 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

грамотно 

говорить и 

писать. 
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способности при 

выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, 

оформлении итогов 

проектных работ;  

– раскрывать связь 

современной России с её 

историей. 

составленному плану; оценивать 

своё знание и незнание, умение 

и неумение (с помощью учителя, 

самооценка); предлагать 

собственные способы решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

60 03.05.2023 

 

Мы – 

граждане 

России 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 114-116  

 

 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

работой главы 

государства, 

Федерального 

собрания, 

формировать 

представление о 

том, что значит 

быть 

гражданином  

Понятие о 

гражданстве. 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России. 

Государственно

е устройство 

Российской 

Федерации: 

Президент, 

Федеральное 

собрание, 

Правительство. 

Ученик научится  

– объяснять значение 

понятий «парламент», 

«президент»; 

– различать и называть 

права и обязанности 

гражданина России; 

– различать прерогативы 

Президента, Федерального 

собрания и Правительства; 

– следить за 

государственными делами 

по программам новостей ТВ 

и печатным средствам 

массовой информации; 

– моделировать 

деятельность депутата 

(вносить предложения по 

законопроектам в ходе 

ролевой игры). 

Ученик получит 

возможность научиться  

– проявлять творческие 

способности при 

выполнении рисунков, схем, 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Познавательные: различать 

факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно 

на него влияющие; работать с 

терминологическим словариком; 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; оценивать 

своё знание и незнание, умение 

и неумение (с помощью учителя, 

самооценка); предлагать 

собственные способы решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

Обучающийся  

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий;  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира 
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составлении рассказов, 

оформлении итогов 

проектных работ. 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

61 05.05.2023 

 

Славные 

символы 

России  

(построени

е системы 

знаний) 

С. 117-120 

Способствовать 

принятию 

нравственных 

ценностей, 

формировать 

представление о 

символах 

страны 

Государственны

е герб, флаг и 

гимн, их 

история, 

значение в 

жизни 

государства и 

общества. 

Уважение к 

государственны

м символам – 

уважение к 

родной стране. 

Ученик научится  

– отличать герб России от 

гербов других государств; 

– раскрывать значение 

Государственного флага 

России, рассказывать о его 

истории, понимать значение 

Знамени Победы; 

– рассказывать наизусть 

текст гимна России 

– обсуждать, зачем 

государству нужны 

символы. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– проявлять творческие 

способности при 

выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять тесты с выбором 

ответа; работать самостоятельно; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами.  

Познавательные: вступает в 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществляет совместную 

деятельность в паре; 

проявляет заинтересованность в 

творческом подходе при 

выполнении заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы 

Обучающийся  

– принимает и 

осваивает 

социальную роль 

обучающегося, 

осознает 

личностный 

смысл учения;  

– понимает 

причины успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе;  

– положительно 

относится к 

учению. 
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62 10.05.2023 

 

Такие 

разные 

праздники 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 121-124 

Способствовать 

формированию 

представлений о 

праздниках в 

России, их 

различиях и 

особенностях 

Праздники в 

жизни человека, 

семьи, страны. 

День России, 

День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации, 

День народного 

единства, День 

Конституции, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый 

год, Рождество 

Христово, 

Международны

й женский день, 

День весны и 

труда. 

Ученик научится  

– знакомиться с 

праздниками и памятными 

днями России, обсуждать их 

значение для страны и 

каждого её гражданина; 

– выяснять, используя 

краеведческую литературу, 

какие праздники отмечаются 

в крае, где живут учащиеся; 

– рассказывать о своих 

любимых праздниках; 

– работать со взрослыми: 

составлять календарь 

профессиональных 

праздников в соответствии с 

профессиями родителей. 

Ученик получит 

возможность научиться  

–  определять 

последовательность и 

значение некоторых важных 

событий в истории России. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять тесты с выбором 

ответа; работать самостоятельно; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами.  

Познавательные: вступает в 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществляет совместную 

деятельность в паре; 

проявляет заинтересованность в 

творческом подходе при 

выполнении заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы 

Обучающийся  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира, к учению. 

63 12.05.2023 

 

Путешеств

ие по 

России 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 125-137 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

народами 

населяющими 

Россию 

Регионы и 

города России, 

их история, 

важнейшие 

достопримечате

льности. 

Народы России, 

особенности их 

традиционной 

Ученик научится  

– совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные города 

России, посещать музеи, 

осматривать памятники 

истории и культуры; 

– рассказывать по личным 

впечатлениям о разных 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять тесты с выбором 

ответа; работать самостоятельно; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

Обучающийся  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 
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культуры. 

Знаменитые 

соотечественник

и, уважение к их 

вкладу в 

историю и 

культуру 

России. 

уголках России, 

демонстрировать 

фотографии, сувениры; 

– описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их 

значении в истории 

человечества; 

– называть и описывать 

некоторые выдающиеся 

памятники истории и 

культуры России; 

– анализировать и 

сравнивать гербы городов 

России, выяснять их 

символику. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

в соответствии с набранными 

баллами.  

Познавательные: вступает в 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществляет совместную 

деятельность в паре; 

проявляет заинтересованность в 

творческом подходе при 

выполнении заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы 

окружающего 

мира, к учению; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

64-65 17.05.2023 

19.05.2023 

 
 

 

Путешеств

ие по 

России 

(построени

е системы 

знаний) 

С. 125-137 

Создавать 

условия для 

ознакомления с 

народами 

населяющими 

Россию 

Регионы и 

города России, 

их история, 

важнейшие 

достопримечате

льности. 

Народы России, 

особенности их 

традиционной 

культуры. 

Ученик научится  

– совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные города 

России, посещать музеи, 

осматривать памятники 

истории и культуры; 

– рассказывать по личным 

впечатлениям о разных 

уголках России, 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять тесты с выбором 

ответа; работать самостоятельно; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

Обучающийся  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 
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Знаменитые 

соотечественник

и, уважение к их 

вкладу в 

историю и 

культуру 

России. 

демонстрировать 

фотографии, сувениры; 

– описывать некоторые 

выдающиеся достижения и 

изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их 

значении в истории 

человечества; 

– называть и описывать 

некоторые выдающиеся 

памятники истории и 

культуры России; 

– анализировать и 

сравнивать гербы городов 

России, выяснять их 

символику. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

баллами.  

Познавательные: вступает в 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществляет совместную 

деятельность в паре; 

проявляет заинтересованность в 

творческом подходе при 

выполнении заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы 

мира, к учению; 

– проявляет 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, в 

творческом 

подходе при 

выполнении 

заданий, умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

66 24.05.2023 

 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я. 

Проверочн

ая работа 

по разделу 

«Современ

ная 

Создать условия 

для обобщения 

и проверки 

знаний 

учащихся 

 Ученик научится  

– работать с учебником, с 

моделями изучаемых 

объектов и явлений 

окружающего мира; 

– намечать план работы; 

отбирать информацию в 

выбранных источниках  

Ученик получит 

возможность научиться  

– презентовать доклад в 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

формулировать выводы, 

отвечать на итоговые вопросы, 

обобщать полученные знания и 

оценивать достижения на уроке.  

Познавательные: работать с 

терминологическим словариком; 

высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

Обучающийся 

-имеет 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

-навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 
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Россия» 

(урок 

систематиз

ации 

знаний) 

С. 152-155 

классе; 

– излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

осуществляет самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные высказывания; 

работать в паре. 

67-68 26.05.2023 

 

Презентаци

я проектов 
(по выбору) 

Урок – 

рефлексия 

С. 138-139 

1 урок 

отведен на 

ВПР 

Создавать 

условия для 

ознакомления 

Презентация 

проектов с 

демонстрацией 

иллюстраций и 

других 

подготовленных 

материалов. 

Ученик научится  

– совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные города 

России, посещать музеи, 

осматривать памятники 

истории и культуры; 

– рассказывать по личным 

впечатлениям о разных 

уголках России, 

демонстрировать 

фотографии, сувениры; 

– составлять исторические 

портреты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суждения о 

них; 

– называть и описывать 

некоторые выдающиеся 

памятники истории и 

культуры России; 

– раскрывать связь 

современной России с её 

историей; 

– использовать 

дополнительную 

литературу, Интернет для 

получения информации и 

подготовки собственных 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

выполнять тесты с выбором 

ответа; работать самостоятельно; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания 

в соответствии с набранными 

баллами.  

Познавательные: вступает в 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществляет совместную 

деятельность в паре; 

проявляет заинтересованность в 

творческом подходе при 

выполнении заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы 

Обучающийся  

– принимает 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

окружающего 

мира, к учению. 
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сообщений об истории 

России и родного края, о 

жизни общества в прошлом 

и настоящем. 

Ученик получит 

возможность научиться  

– проявлять творческие 

способности при 

выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, 

оформлении итогов 

проектных работ. 
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