
 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для четвѐртого класса 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

примерной начальной общей образовательной программы по окружающему миру, 



образовательной программы начального общего образования МБОУ  «Школа №20», авторской 

программы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая  и ориентирована на работу по предметной линии 

учебников системы "Перспектива".       

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

Цели  и задачи данной программы. 

В результате обученияокружающему реализуются следующие 

цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

задачи: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье; 

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе. 

 создание   условий для формирования и развития у школьников:  

 творческих способностей и интереса к выполнению заданий; 

 умения самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; 

 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в  парах, 

группах; 

 общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение умению 

самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со справочной литературой) 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 
 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

Плещаков А.А. Новицкая М.Н. Окружающий мир 4 класс 1 -2 часть 

Плещаков А.А. Новицкая М.Н.  рабочая тетрадь 4 класс 1 -2 часть 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения; 

Географические карты. 

 

 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска. 

Интерактивная доска. 



Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер. 

Ксерокс. 

 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс 

Класс компенсирующего обучения, в котором обучается 15 человек: 10 мальчиков и 5 

девочек. В работе с детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), 

плохая память.  

Будет организована помощь по выполнению сложных и домашних заданий в ходе 

консультаций в ГПД. Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут использованы 

нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены видов работы, увеличено 

 количество физкультурных пауз. 

Небольшая группа учеников  проявляет желание и возможность изучать материал   на 

повышенном уровне. С учѐтом этого в содержание уроков включѐн материал повышенного уровня 

сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки УУД, так и на 

этапе контроля. 
 

Формы контроля: 

Практическая работа, контрольная работа, тестирование, работа по карточке. 

Система оценивания. 

Оценка достижений планируемых результатов реализуется в соответствии с «Системой 

оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Критерии оценки: 

            Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме тестирования или 

проектной работы. На контроль могут быть вынесены следующие предметные и метапредметные 

умения и навыки:  

 Знание пройденного учебного материала; 

 Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из различных 

источников (справочная литература, энциклопедия, Интернет и др.) 

 Умение планировать свои действия; 

 Навык самопроверки и самоконтроля; 

 Умение аргументировать свои действия; 

 Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Технологии обучения: 

  технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровая технология; 

 здоровьесберегающие  технологии; 

 проектная технология; 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология опорных конспектов; 

  информационные технологии. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки 

контрольные, 

проверочные 

тесты 

практические 

работы 
экскурсии 

1. Земля и человечество. 10 8 0/1 2 - 

2. Природа России. 11 1 0/1 9 - 

3. Родной край – часть большой 

страны. 
12 6 1/1 1 3 

4. Страницы всемирной 

истории. 
6 5 0/1 - - 

5. Страницы истории 

Отечества. 
20 12 0/1 6 1 

6. Современная Россия. 9 6 1/1 - - 

Итого: 68 38 2/6 18 4 
 

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 
знать/понимать 

название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного 

города (села);  

государственную символику России; 

государственные праздники; 

основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

правила сохранения и укрепления здоровья;  

основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);  

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя 

изизученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); 

границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 уходазарастениями (животными);  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

  

 

 

В ходе изучения учебного предмета по учебникам ФГОС могут быть использованы 

следующие УУД: 

 



Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1. Понимание 

особой роли России 

в мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия, победы. 

2. Уважительное 

отношение к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, еѐ 

современной жизни. 

3. Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающе

го поведения в 

природной и 

социальной среде. 

4. Освоение 

доступных способов 

изучения природы и 

общества 

(наблюдение, 

запись, измерение, 

опыт, 

сравнение, классифи

кация и др. с 

получением 

информации из 

семейных архивов, 

от окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве).  

5. Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире. 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

2.Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

3.Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

2.Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

«Математика». 

3.Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

1. Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; ценности 

многонационального российского 

общества, становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических 

чувств,доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 



отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Окружающий мир 

А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

4 класс 

УМК «Перспектива» 
 

n/n 

урока 
Тема урока 

Дата  

проведе- 

ния 

Характеристика  

 деятельности 

учащихся 

Форма  

контроля 

Планируемые 

 результаты 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических средств, 

учебного оборудования, 

цифровых ресурсов 

Мы – граждане единого Отечества (13 часов) 

1. Общество –  

это мы 

 Систематизировать  

представления об объединении 

людей в сообщества. 

Характеризовать 
общие цели и интересы различных 

сообществ. Сопоставлять 

понятия «гражданин» и 

«соотечественник»  

Текущий Учащиеся научатся 

называть сообщества, 

определять их цели и общие 

интересы; работать в группах, 
договариваться и приходить к 

общему решению. 

Толковый словарь, 

карточки для работы в 

группах, рисунок «Дерево 

нашего класса». 
 Электронное приложение к 

учебнику.  

2. Российский народ  Систематизировать  

представления о российском народе; 

характеризовать 

государственную символику России.  

 

Текущий Учащиеся научатся 

 называть объединяющие 

факторы народов России, 

приводить примеры из жизни 

своего края как проявление 

общероссийской солидарности;  

характеризовать 

государственную символику 

России; планировать и 
оформлять проекты. 

Толковый словарь, 

карточки для работы. 

Диск по предмету 

«Окружающий мир»: 

изображение 

представителей разных 

народов России, 

государственной 

символики России. 
Аудиозапись гимна России. 

Подборка вырезок из газет. 

3. Конституция 

России 

 Различать права и обязанности 

граждан России;  

 приводить примеры свобод, 

гарантируемых  Конституцией РФ; 

устанавливать  
соответствие статей Конституции и 

нравственных правил культуры; 

Текущий 

тест. 

Учащиеся научатся 

 различать права и обязанности 

граждан России; приводить 

примеры свобод, 

гарантируемых Конституцией; 

устанавливать соответствие 

смысла статей и нравственных 

Конституция РФ, карточки 

для работы в группах. 

Электронное приложение к 

учебнику.   



употреблять специальную лексику 

Конституции. 

правил культуры; употреблять 

специальную лексику 

Конституции. 

4. Права ребѐнка  Устанавливать 

 соответствие смысла статей о правах 

ребѐнка и нормы отношения к детям 

в культуре народов России; 

объяснять связь между правами и 

обязанностями. 

Текущий  Учащиеся научатся 

 устанавливать соответствие 

между смыслом статей о правах  

ребѐнка и нормами отношения 

к детям в культуре народов 

России; объяснять связь между 

правами и обязанностями; 

приводить примеры, 
подтверждающие 

необходимость соблюдения 

Декларации прав ребѐнка ООН.    

Конвенция о правах 

ребѐнка. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

 

5. Государственное 

устройство 

России 

 Устанавливать связь особенностей 

государственного 

устройства  России и положений еѐ    

Конституции; объяснять, в чѐм 

состоит роль Президента и 3– х 

ветвей власти в России.  

 

Текущий 

тест. 

Учащиеся научатся 

 устанавливать связь 

особенностей государственного 

устройства  России и 

положений еѐ    Конституции; 

объяснять, в чѐм состоит роль 

Президента и 3- х ветвей власти 

в России.   

Тесты для учащихся; 

карточки для проверки 

знаний, 

Портрет Президента и 

Председателя 

Правительства. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

6. Российский союз  

равных 

 Характеризовать особенности 

субъектов  РФ; презентовать заочное 

путешествие в одну из республик, 
показывать еѐ положение на карте, 

называть столицу; объяснять 

символический смысл герба и флага. 

Текущий 

 тест. 

Учащиеся научатся 

 характеризовать особенности 

субъектов  РФ; презентовать 
заочное путешествие в одну из 

республик, показывать еѐ 

положение на карте, называть 

столицу; объяснять 

символический смысл герба и 

флага. 

Карта России, 

индивидуальные карточки 

для проверки знаний, 
портреты известных 

деятелей культуры, спорта, 

науки родного края, 

государственные символы 

родного края, презентация 

по тем «Памятники 

культуры и природы 

родного края».   

7. Государственная 

граница России 

 По карте России определять, с 

какими государствами Россия 

граничит на суше и на море; 

показывать на карте государственную 
Учащиеся научатся границу России.    

Текущий Учащиеся научатся 

 определять по карте, с какими 

государствами Россия граничит 

на суше и на море; показывать 
на карте государственную 

границу России.  

Толковый словарь, карта 

России, рисунок или 

фотография   пограничного 

столба, репродукция  
картины   Васнецова 

«Богатыри». 

8. Путешествие за 

границу России 

(конференция) 

 Использовать источники 

дополнительной информации для 

составления рассказа 

  о путешествии в страны ближнего 

зарубежья. По карте определять 

Текущий Учащиеся научатся 

 использовать источники 

дополнительной информации  

для составления рассказа 

о путешествии в страны 

Оборудование класса для 

проведения конференции. 

Видеопрезентации по 

темам докладов. 

Политическая карта 



название столиц.  Моделировать 

ситуации общения с зарубежными 

сверстниками. 

ближнего зарубежья; 

определять по карте названия 

столиц; соблюдать правила 

этикета на конференциях;    

моделироватьситуации 

общения с зарубежными 

сверстниками. 

России. 

Запись гимна РФ.  

9. Сокровища 

России и их 

хранители 

 Подбирать пословицы и поговорки, 

местные гидронимы; анализировать 

их содержание.  Моделировать 

игровые ситуации дружеского 
общения со сверстниками.   

Текущий Учащиеся научатся 

 подбирать в дополнительных 

источниках пословицы и 

поговорки, местные топонимы; 
анализировать их содержание; 

работать в группах . 

Тесты для проверки знаний. 

Видеопрезентация 

«Костюмы народов родного 

края». 
Книжная выставка 

«Азбука».   

10. Творческий союз 

 

 Презентовать рассказ о жизни и 

творчестве деятелей культуры 

родного края. Высказывать 

 мотивированное суждение о диалоге 

культур народов России как способе 

взаимного духовного и культурного 

обогащения. 

Текущий Учащиеся научатся 

 выступать с презентацией 

рассказа о жизни и творчестве 

деятелей культуры родного 

края; высказывать 

мотивированное суждение о 

диалоге культур народов 

России как способе взаимного 

духовного и культурного 

обогащения. 

Карточки для 

индивидуальной работы, 

портреты деятелей 

культуры края, выставка 

книг писателей и поэтов 

родного края, аудиозапись  

музыкальных 

произведений. 

Видеопрезентации  по теме. 

11. Обобщение по 

разделу «Мы – 

граждане единого 

Отечества» 

 Использовать источники 

дополнительной информации для 
составления рассказа 

 ожизни и творчестве выдающихся 

деятелей культуры своего края; 

работать в группе;  

моделировать проекты при помощи 

схем.  

 Учащиеся научатся 

 работать с дополнительными 
источниками информации; 

работать в группе; применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях; 

моделировать проекты при 

помощи схем; рассказывать о 

жизни и творчестве 

выдающихся деятелей 

культуры своего края по 

данному плану.  

Листы бумаги, фломастеры. 

12. Наши проекты. 

«За страницами 

учебника» 

(праздник) 

 Презентовать рассказ о жизни и 

традициях народов России в 
творческой форме. 

 Учащиеся научатся 

 презентовать  рассказ о жизни 
и традициях народов России в 

творческой форме. 

Изображение 

государственных символов 
России, плакат с названием 

мероприятия «Фестиваль 

народов России», пейзажи 

разных природных зон, 

блюда национальной 

кухни. 



13. Проверочная 

работа 

 Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Итоговая 

работа по 

теме 

раздела  

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать 

свою работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Тесты для проверки знаний. 

По родным просторам (20 часов) 
 

14. Карта – наш 

экскурсовод 

 Сравнивать масштаб физической 
карты России и карты мира, 

объяснять разницу. Работая в паре, 

изучать условные знаки физической 

карты России, рассказывать о нашей 

стране.  Находить на  карте 

природные объекты. 

Различать информацию, 

полученную с помощью карты или из 

текста. 

Текущий Учащиеся научатся 
 пользоваться физической 

картой; находить природные 

объекты с помощью условных 

обозначений и давать им 

характеристику; работать с 

текстом учебника; обозначать 

на контурной карте изученные 

природные объекты. 

Физическая карта России, 
карта мира, карта родного 

края. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

15. По равнинам и 

горам 

 Находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

равнины и горы, характеризовать 

их. Сравнивать и моделировать 

формы земной поверхности. 

Выявлять связь между 

особенностями земной поверхности и 

хозяйственной деятельностью людей. 

Характеризовать поверхность 

своего края. 

Текущий 

прове- 

рочная 

работа 

Учащиеся научатся 

 пользоваться физической 

картой; находить с помощью 
условных обозначений горы, 

равнины; различать формы 

земной поверхности.  

Физическая карта России.   

 Электронное приложение к 

учебнику. 
 

16. В поисках 

подземных 

кладовых 

 Работая в парах, изучать подземные 

ископаемые, рассказывать о них, 

описывать по образцу, извлекать 

информацию из разных источников. 

Сравнивать нефть и природный газ. 
Высказывать суждения о бережном 

использовании полезных 

ископаемых.  

Текущий Учащиеся научатся 

 определять свойства полезных 

ископаемых и их применение; 

описывать полезные 

ископаемые по плану;  
пользоваться картой полезных 

ископаемых. 

Физическая карта России, 

карта края, коллекции 

полезных ископаемых, 

изделия из полезных 

ископаемых края.  
Карточки для проверки 

знаний.  

 Электронное приложение к 

учебнику. 

17. Наши реки  Раскрыть значение рек в жизни 

людей. Составлять схему «Части 

реки». Находить и показывать реки 

на карте России. Характеризовать 

реки России и своего края. 

Текущий 

тест 

Учащиеся узнают термины, 

обозначающие части реки; 

научатся определять части 

реки, показывать на карте 

главные реки России, давать 

краткую характеристику рек 

России и своего края.  

Физическая карта России, 

глобус, карта края, схема 

реки, таблички с 

названиями частей рек. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 



18. Озѐра – краса 

Земли 

 Раскрыть значение озѐр в жизни 

людей. Находить и показывать 

озѐра на карте. Анализировать 

таблицу «Глубина озѐр России». 

Характеризовать озѐра России и 

своего края.  

Текущий 

 

Учащиеся научатся 

 находить на карте изучаемые 

озѐра России, характеризовать 

крупнейшие озѐра России и 

своего края, сравнивать озѐра 

по глубине, готовить и 

проводить презентацию своего 

исследования; формулировать 

тему и задачи урока. 

Физическая карта России, 

карта края.  

Карточки для проверки 

знаний.  

 Электронное приложение к 

учебнику. 

19. По морским 

просторам 

 Различать озѐра и моря. 

Раскрывать значение морей для 
жизни людей. Находить и 

показывать моря на карте. 

Сравнивать Белое и Чѐрное моря. 

Характеризовать моря. 

 

Текущий 

Проверо

чная 

работа 

Учащиеся научатся 

 находить на карте  моря 
России, характеризовать  их; 

различать моря и озѐра; 

соотносить моря с океанами; 

прослеживать по карте связь 

морей с океанами; сравнивать 

моря; формулировать тему и 

задачи урока.  

Физическая карта России, 

карта края.  
Аудиозапись песни «Ты 

слышишь, море», 

распечатанные таблицы, 

карточки для проверки 

знаний, силуэт корабля. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

20. С севера на юг  Сравнивать карту природных зон 

России и физическую карту России. 

Определять по карте природные 

зоны России, рассказывать о них. 

Анализировать схему нагревания 

поверхности Земли, объяснять 

причины смены природных зон. 

Перечислять природные зоны 

России в правильной 

последовательности. 

Текущий  

тест 

Учащиеся научатся 

определять природные зоны на 

карте, характеризовать их, 

перечислять в правильной 

последовательности; 

анализировать схему 
нагревания поверхности Земли; 

объяснять причины смены 

природных зон с севера на юг. 

Физическая карта России, 

карта природных зон, 

модель вращения Земли 

вокруг Солнца, карточки 

для проверки знаний. 

 Электронное приложение к 
учебнику. 

 

21. В ледяной 

пустыне 

 Находить на карте арктические 

пустыни, рассказывать об этой зоне, 

показывать еѐ. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Знакомиться с животным миром 

зоны. Приводить примеры 

экологических связей. 

Текущий  

 

Учащиеся научатся находить 

и показывать зону арктических 

пустынь на карте; 

характеризовать природные 

условия, животный и 

растительный мир; проводить 

примеры взаимосвязей между 

живой и неживой природой; 
объяснять приспособленность 

растений и животных к 

природным условиям; 

формулировать правила 

экологической этики.  

Карта «Природные зоны 

России», раздаточный 

материал, таблицы для 

проверки знаний. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

22. В холодной 

тундре 

 Находить на карте зону тундры, 

показывать, рассказывать о ней. 

Сравнивать природу тундры и зоны 

Текущий  

тест 

Учащиеся научатся находить 

и показывать зону тундры  на 

карте; 

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

«Увезу тебя я в тундру», 



арктических пустынь. Приводить 

примеры экологических связей. 

Составлять и моделировать цепи 

питания. 

объяснять приспособленность 

растений и животных к 

природным условиям; 

сравнивать природу тундры и 

зоны арктических пустынь;  

формулировать правила 

экологической этики. 

раздаточный материал для 

работы в группах. Книга 

А.А.Плешакова «Зелѐные 

страницы», атлас – 

определитель, цветные 

карандаши, клей, ножницы.   

23. Среди лесов  Находить на карте лесные зоны, 

рассказывать о них, показывать. 

Определять растения леса, 

презентовать сообщения о них, 
знакомиться с животным миром 

тайги. Сравнивать природу лесных 

зон с природой тайги. 

Текущий  

тест 

Учащиеся научатся находить 

и показывать зону лесов на 

карте; характеризовать 

природные условия, животный 
и растительный мир; различать 

тайгу, широколиственные и 

смешанные леса; приводить 

примеры экологических связей 

в лесных сообществах. 

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

«Лесной марш», атлас – 

определитель, тесты для 
проверки знаний, цветные 

карандаши. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

 

24. В широкой степи  Находить и показывать на карте 

зоны степей и лесостепей. 

Устанавливать зависимость 

природы от распределения тепла и 

влаги. Знакомиться с животным и 

растительным миром зон.  

Сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры.    

Текущий  

тест 

Учащиеся научатся  

находить и показывать зону 

степей на карте; 

характеризовать природные 

условия, животный и 

растительный мир; определять 

признаки приспособленности 

растений и животных 
к природным условиям степи;  

приводить примеры 

экологических связей. 

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

« Ах ты, степь широкая…», 

раздаточный  материал, 

книга  «Великан на 

поляне», 

атлас – определитель, тесты 

для проверки знаний. 
 Электронное приложение к 

учебнику. 

25. В жаркой пустыне  Находить, показывать на карте 

зоны пустынь и полупустынь. 

Знакомиться с  растениями и 

животными данных зон, выявлять 

признаки приспособленности их к 

жизни в пустыне. Сравнивать 

природу зоны пустынь с зоной 

степей. 

Текущий  

тест 

Учащиеся научатся  

находить и показывать зону  

пустынь на карте; 

характеризовать природные 

условия, животный и 

растительный мир; определять 

признаки приспособленности 

растений и животных 

к природным условиям  
пустыни;  приводить примеры 

экологических связей. 

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

«Учкудук – три 

колодца…», раздаточный  

материал, атлас – 

определитель, тесты для 

проверки знаний. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 
 

26. У тѐплого моря  Находить, показывать на карте 

субтропики. Устанавливать 

зависимость природных условий на 

Черноморском побережье от моря и 

гор. Сравнивать природу зоны  

субтропиков с зоной  пустынь. 

Текущий  

тест 

Учащиеся научатся  

находить и показывать зону   

субтропиков на карте; 

характеризовать природные 

условия, животный и 

растительный мир; приводить 

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

«У Чѐрного моря», 

раздаточный  материал, 

атлас – определитель, тесты 

для проверки знаний. 



Приводить примеры экологических 

связей, составлять цепи питания. 

примеры взаимосвязей между 

живой и неживой природой; 

понимать значение морского 

побережья для оздоровления 

людей и необходимость охраны 

этой зоны.    

 Электронное приложение к 

учебнику. 

Детские презентации. 

27. Мы – дети родной 

земли 

 Соотносить особенности 

хозяйственной жизни с характерными 

чертами природных зон; 

анализировать, как отражается 

ландшафт, растительный и животный 
мир в местном фольклоре; 

моделировать ситуацию 

межкультурной коммуникации. 

Текущий  

 

Учащиеся научатся  

 соотносить условия природной 

зоны с хозяйственной 

деятельностью проживающих 

там народов;  анализировать 
происхождение местных 

названий – гидронимов; 

использовать дополнительные 

источники информации для 

подготовки сообщений. 

Политико – 

административная карта 

России, аудиозапись и 

текст песни «Родина моя», 

подборка дополнительных 
источников информации, 

раздаточный материал для 

работы в группах, тесты 

для проверки знаний. 

28. В содружестве с 

природой 

 По образцу рассказывать о древних 

занятиях одного из народов  России. 

Различать особенности уклада 

осѐдлого и кочевого образа жизни. 

Показывать на карте места 

традиционного проживания.   

Текущий Учащиеся научатся  

 соотносить условия природной 

зоны с хозяйственной 

деятельностью проживающих 

там народов; выступать с 

презентацией рассказа о жизни, 

быте, труде народов. 

Политико – 

административная карта 

России, аудиозапись песен, 

атлас – определитель, 

листы для проверки знаний, 

мультфильм из серии «Гора 

самоцветов». 

 Электронное приложение к 
учебнику. 

Детские презентации. 

29. Как сберечь 

природу России 

 Знакомиться с экологическими 

проблемами. Выполнять задания в 

рабочей тетради.    Высказывать 

суждение об экологических 

проблемах,оценивать своѐ участие в 

природоохранной деятельности. 

Текущий Учащиеся научатся  

 объяснять экологические 

проблемы и предлагать пути их 

решения; оценивать 

экологическую обстановку в 

своѐм крае и своѐ реальное 

участие в природоохранной 

деятельности.  

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

«Расскажите, птицы», 

тесты и карточки для 

проверки знаний. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

30. По страницам 

Красной книги 

 Знакомиться с растениями и 

животнымииз Красной книги России. 

Читать и обсуждать рассказы,  
формулироватьправила 

экологической этики. Приводить 

примеры редких и исчезающих  

видов растений и животных своего 

края. 

Текущий Учащиеся научатся  

 приводить примеры редких и 

исчезающих  видов растений и 
животных; формулировать 

правила обращения с ними в 

природе и предлагать пути их 

восстановления и сохранения; 

оценивать  экологическую 

обстановку в своѐм крае и своѐ 

реальное участие в охране 

Карта «Природные зоны 

России», аудиозапись песни 

«Раненая птица», Красная 
книга России и родного 

края, атлас – определитель, 

книги «Великан на поляне» 

и «Зелѐные страницы», 

тесты и карточки для 

проверки знаний. 

 Электронное приложение к 



природы.  учебнику. 

31. По заповедникам 

и национальным 

паркам 

 Знакомиться с заповедниками и 

национальными парками России. 

Делать выводы по теме урока. 

Читать и обсуждать рассказы, 

формулировать правила 

экологической этики,  рассказывать 

о заповедниках и национальных 

парках своего края, оценивать их 

вклад в природу страны.  

Текущий Учащиеся научатся  

 различать заповедники и 

национальные парки России и 

своего региона, показывать их 

местоположение на карте, 

формулировать правила 

поведения в них; рассказывать 

о заповедниках и национальных 

парках своего края; оценивать 

своѐ участие в охране природы 
края. 

Карта природных зон 

России с обозначенными 

заповедниками, 

аудиозапись песни 

«Беловежская пуща»,  

тесты и карточки для 

проверки знаний,  книги 

«Великан на поляне» и 

«Зелѐные страницы», листы 

формата А2, фломастеры, 
клей. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

32. Наши проекты. 

«За страницами 

учебника» 

  Работать с дополнительными 

источниками  информации; работать 

в группе; моделировать проекты; 

презентовать рассказ о заповедниках 

и национальных парках. 

Текущий Учащиеся научатся  

  работать с дополнительными 

источниками информации; 

работать в группе; 

моделировать проекты при 

помощи схематических 

рисунков; презентовать рассказ 

о заповедниках и национальных 

парках, формулировать правила 

поведения в них.  

Карта природных зон 

России с обозначенными 

заповедниками, плакаты с 

названиями природных зон,  

аудиозапись песни 

«Не рвите цветы», 

материалы для презентации 

проектов. 

 Электронное приложение к 

учебнику. 

33. Проверочная 

работа 

 Проверка знаний 
Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Итого- 

вый по 

теме 

Учащиеся научатся 
контролировать и оценивать 

свою работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

 

 

Тесты для проверки знаний. 

Путешествие по  Реке времени (26 часов) 
 

34. В путь по Реке 

времени 

  Характеризовать народную оценку 

событий по сюжету устного 

произведения. Различать два 

значения понятия  истории. 

Обозначать на схеме «Река времени» 

исторические даты. Определять век.  

Текущий Учащиеся научатся 

давать толкование слова 

«история»; ориентироваться по 

ленте времени; определять по 

дате события век; рассказывать 

о событии из прошлого своего 

края. 

Книги, иллюстрации о 

прошлом своего края, 

видеопрезентация по теме, 

репродукция картины В. 

Васнецова «Богатыри», 

фонограммы произведений 

устного народного 

творчества, лента времени, 
зеркальца. 

35. Путешествуем с 

археологами 

 Описывать внешний вид 

археологических находок; отмечать 
Текущий Учащиеся научатся 

описывать внешний вид 

Фотографии и брошюры 

краеведческого музея, ящик 



их возраст на схеме; рассказывать о 

роли российских археологом в науке. 

археологических находок; 

рассказывать сюжеты из 

древней истории человечества; 

соотносить  археологические 

находки с историческим 

временем. 

с песком, небольшой 

глиняный предмет, клей, 

ножницы.  

36.  В путь по 

страницам 

летописи 

 Показывать на исторической карте 

места обитания разных племен; 

объяснять значение их названия;  

характеризовать  женские 

украшения.  

Текущий Учащиеся научатся описывать 

и показывать на карте места 

обитания древних племен; 

сравнивать женские украшения;  

объяснять связь названия 
племен с местами их 

расселения.  

Историческая карта 

европейской части России, 

фотоиллюстрации Киево – 

Печерского монастыря. 

 Электронное приложение к 
учебнику. 

37. Истоки Древней 

Руси 

 Показывать на   карте древние 

торговые пути; рассказывать о 

берестяных грамотах; называть 

имена родоначальника правящей 

княжеской династии; обосновывать 

роль Великого Новгорода и Киева как  

двух истоков древнерусского 

государства.  

Текущий Учащиеся научатся описывать 

жизнь древнерусских городов, 

показывать их местоположение 

на карте;  сравнивать карту 

Древней Руси с картой 

современной России; называть 

родоначальников княжеской 

династии; отмечать на схеме 

век первого упоминания о 

городах; рассказывать о роли 

Великого Новгорода и Киева. 

Историческая карта 

европейской части России, 

физическая карта России. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

38. Мудрый выбор  Составлять схему родственных 
отношений князей; обозначать дату 

крещения Руси; характеризовать 

последствия для истории и культуры 

выбора князя Владимира. 

Текущий Учащиеся научатся 
составлять схему родственных 

связей князей, рассказывать об 

их роли в культуре Древней 

Руси; характеризовать 

последствия для истории и 

культуры выбора князя 

Владимира. 

Фотографии изображений 
статуй Владимира и 

княгини Ольги, клей, 

ножницы. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

39. 

 

 

 

 

 

 

40. 

Наследница 

Киевской Руси 

 

 

 

 

 

Москва – 

преемница 

Владимира 

 Составлять схему родственных 

отношений князей; перечислять и 

находить на карте названия городов 

Золотого кольца. 

Характеризовать роль князей 
Александра Невского и Даниила 

Московского; Сравнивать 

Успенский собор Московского 

Кремля и Владимира; 

интерпретировать идейный смысл 

иконы Андрея Рублѐва «Троица». 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Учащиеся научатся 

составлять схему родственных 

связей князей, находить на 

карте названия городов, 

положивших начало Золотому 
кольцу. 

Учащиеся научатся  
характеризовать роль князей 

Александра Невского и 

Даниила Московского; 

постигать  

идейный смысл иконы Андрея 

Карта России, 

видеопрезентация «По 

Золотому кольцу России». 

 

 
 

Карта России, фонограмма 

церковного распева, 

репродукции картин Ю.П. 

Пантюхина «Александр 

Невский» и «Ледовое 

побоище», видеофильм   



Рублѐва «Троица»; составлять 

рассказ о Куликовской битве.  

«Александр Невский». 

41. Начало 

Московского 

царства 

 Составлять схему родственных 

отношений правителей Московской 

Руси; объяснять важность 

преемственности в их 

государственных поступках; 

характеризовать деятельность князя 

Ивана III и царя Ивана Грозного. 

Текущий Учащиеся научатся 

составлять схему родственных 

связей правителей Московской 

Руси; объяснять важность 

преемственности в их 

государственных поступках; 

характеризовать деятельность 

князя Ивана III и царя Ивана 

Грозного. 

Карта России, иллюстрации 

знаменитых архитектурных 

сооружений, карточки и 

тесты для проверки знаний. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

42. Подвижники Руси 

и землепроходцы 

 Презентовать рассказы об 
основании сибирских городов; 

высказывать суждение о роли 

общего летописания и 

книгопечатания; характеризовать 

лучшие человеческие качества 

соотечественников.  

Текущий Учащиеся научатся 
представлять рассказы об 

основании сибирских городов; 

рассуждать о роли общего 

летописания,    книгопечатания 

и освоения новых земель;   

характеризовать лучшие 

человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных 

делах и поступках. 

Карта России, карточки с 
опорными словами, 

пословицы, карточки и 

тесты для проверки знаний. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

43. На пути к 

единству 

 Обсуждать значимость единства в 

интересах граждан для сохранения 

независимости страны. Показывать 

на карте поволжские города; 
называть памятники Минину и 

Пожарскому. 

Текущий Учащиеся научатся 

рассказывать о событиях 

Смутного времени; обсуждать 

значимость единства; 
характеризовать обстановку в 

стране и лучшие человеческие 

качества, проявляющиеся в 

конкретных делах и поступках. 

Карта России, фотографии 

поволжских городов 

(Углич, Нижний Новгород, 

Кострома), иллюстрации 
памятников Минину и 

Пожарскому , карточки и 

тесты для проверки знаний, 

клей, ножницы. 

44. Начало 

Российской 

империи 

 Высказывать суждение о 

необходимости армии, флота, 

промышленности, науки и 

образования  для развития страны и 

сохранения еѐ независимости. 

Сопоставлять деятельность 

Александра Невского и Петра I на 

западных границах России.  

Текущий Учащиеся научатся 

характеризовать 

преобразования в эпоху 

Петра I; рассуждать о 

необходимости формирования 

отечественных армии и флота, 

промышленности, науки и 

образования;   
 сопоставлять деятельность 

Александра Невского и Петра I 

на западных границах России. 

Карта России, поэма 

«Медный всадник», 

фотографии российских 

городов, 

карточки и тесты для 

проверки знаний.  

Электронное приложение к 

учебнику. 

45.  «Жизнь – 

Отечеству, честь – 

никому!» 

 Характеризовать преобразования в 

жизни страны в послепетровскую 

эпоху; обосновывать значимость 

деятельности М.В. Ломоносова, А.В. 

Текущий Учащиеся научатся 

характеризовать 

преобразования в жизни страны 

в послепетровскую эпоху; 

Карта России и мира, 

портреты М.В. Ломоносова, 

А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова; карточки и тесты 



Суворова, Ф.Ф. Ушакова; обсуждать 

социальную значимость названных 

понятий. 

обосновывать значимость 

деятельности М.В. Ломоносова, 

А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова; 

приводить примеры сохранения 

памяти о них в России. 

для проверки знаний, клей, 

ножницы. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

46. Отечественная 

война 1812 года 

 Обосновывать роль М.И. Кутузова 

как народного полководца; 

характеризовать войну 1812 г.  как 

народную, отечественную войну; 

презентовать рассказы о событиях и 

памятниках той войны. 

Текущий Учащиеся научатся 

характеризовать войну 1812 г. 

как народную, отечественную 

войну; 

 обосновыватьроль М.И. 

Кутузова как народного 
полководца; презентовать 

рассказы о событиях и 

памятниках той войны. 

Карта России,   портрет  

Кутузова, «Бородино» 

М.Ю. Лермонтова, 

карточки и тесты для 

проверки знаний. 

47. Великий путь  Характеризовать развитие 

промышленности и сети железных 

дорог в XIXвеке;  приводить 

названия и даты строительства 

первых железных дорог в России. 

Текущий Учащиеся научатся 

характеризовать развитие 

промышленности и сети 

железных дорог в XIXвеке;  

отмечать даты строительства 

железных дорог на схеме; 

называть достижения России на 

Всемирной выставке в Париже. 

Карта России,  фонограмма 

«Попутной песни», 

карандаши. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

48. Золотой век 

театра и музыки 

 Характеризовать развитие 

театрального и музыкального 

искусства в России XIX века; 
приводить примеры всемирного 

признания российского искусства; 

передавать  

впечатление от восприятия 

музыкального произведения. 

Текущий Учащиеся научатся 

характеризовать развитие 

театрального и музыкального 
искусства в России XIX века; 

называть первые 

консерватории, отмечать на 

схеме даты их создания; 

приводить примеры всемирного 

признания российского 

искусства.  

Портреты деятелей  

культуры, фонограммы 

музыкальных 
произведений, фотографии 

зданий консерваторий, 

ножницы, клей. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

49. Расцвет 

изобразительного 

искусства и 

литературы 

 Обобщать знания о великих 

художниках и писателях; называть 

имена и названия любимых 

произведений; приводить сведения о 

картинных галереях; передавать 

впечатление от восприятия картины 

отечественного художника.  

Текущий Учащиеся научатся 

рассказывать о произведениях 

великих русских писателей и 

художников; называть имена 

авторов и названия 
произведений; рассказывать о 

музеях изо в России. 

Репродукции картин 

отечественной живописи 

конца XIX  - началаXX в., 

аудиозаписи литературных 

произведений, фотографии 
музеев изобразительного 

искусства.  

50. В поисках 

справедливости 

 Характеризовать переустройство 

общественной и частной жизни 

людей; приводить примеры 

изменения названий городов и улиц. 

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать 

переустройство общественной 

и частной жизни людей;  

сравнивать понятия 

Фонограммы песен «Там, 

вдали за рекой…», 

«Интернационал». 



«гражданская война» и 

«отечественная война». 

51. Век бед и побед  Характеризовать особенности 

развития страны; по возможности 

составить рассказ о воздействии 

этих событий на жизнь своей семьи. 

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать особенности 

развития страны, объяснять 

символическое значение 

скульптуры «Рабочий и 

колхозница».  

Карта СССР, фонограмма 

песни «Широка страна моя 

родная», схема 

Московского 

метрополитена. 

52. «Вставай, страна 

огромная!» 

 Характеризовать основные этапы 

Великой Отечественной войны; 

приводить примеры героизма 

фронтовиков в борьбе с фашизмом; 
составлять рассказ о членах семьи – 

участниках  ВОВ.   

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать основные 

этапы Великой Отечественной 

войны;  примеры героизма 
фронтовиков в борьбе с 

фашизмом; составлять рассказ 

о членах семьи – участниках  

ВОВ.   

Историческая карта 

военных действий на 

территории СССР, 

фонограмма  и текст песни 
«Священная война», 

фотографии событий 

военных лет, 

Видеопрезентация. 

53. Трудовой фронт 

России 

 Характеризовать  подвиги 

советских людей в тылу в годы 

Великой Отечественной войны; 

раскрывать понятие «трудовой 

фронт». 

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать подвиги 

советских людей в тылу в годы 

Великой Отечественной войны; 

составлять рассказ о работе в 

тылу членов своей семьи. 

Карта СССР, фонограммы 

песен военных лет, видео и 

фотодокументы 

деятельности трудового 

фронта. 

54. «Нет в России 

семьи такой…» 

 Обсуждать значение семейных 

воспоминаний как основы 

общенародной исторической памяти; 

характеризовать документы ВОВ; 
записывать воспоминания. 

Текущий Учащиеся научатся 

обсуждать значение семейных 

воспоминаний, сочувствовать 

человеческим переживаниям; 
характеризовать документы, 

реликвии Великой 

Отечественной войны. 

Карта СССР, фонограммы 

песни «Вечный огонь», 

выставка семейных 

реликвий военного 
времени, листы бумаги, 

ножницы, аудиозапись 

стихотворения К. Симонова 

«Жди меня».  

55. После великой 

войны 

 Характеризовать  созидательную 

деятельность наших 

соотечественников после ВОВ; 

приводить примеры разрушений, 

соотносить  их с примерами 

восстановительной работы; 

рассказывать о земляках – 

тружениках первой послевоенной 
пятилетки. 

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать 

созидательную  деятельность 

наших соотечественников в 

послевоенные годы; 

приводитьпримеры 

разрушений, соотноситьих с 

примерами восстановительной 
работы; рассказывать о 

земляках – тружениках первой 

послевоенной пятилетки. 

Карта СССР, фонограммы 

песни «Серѐжка с Малой 

Бронной». 

Электронное приложение к 

учебнику. 

56. Экскурсия в 

музей боевой 

  Работать с дополнительными 

источниками информации; 

работать в группе; применять знания 

Текущий Учащиеся научатся 

 работать с дополнительными 

источниками информации; 

Экспонаты музея боевой 

славы. 



славы   и способы действий в изменѐнных 

условиях; презентовать рассказ о 

жизни и подвигах участников войны 

и трудового фронта. 

работать в группе; применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях; 

презентовать рассказ о жизни и 

подвигах участников войны и 

трудового фронта своего края. 

57. Достижения  

1950 – 1970 гг. 

 Характеризовать  созидательную 

деятельность страны в 50 – 70 – х гг. 

XX в.; приводить примеры 

достижений в различных областях; 

рассказывать о земляках – 
тружениках. 

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать 

созидательную  деятельность 

страны в 50 – 70 – х гг. XX в.; 

приводитьпримеры достижений 
в различных областях; 

рассказыватьо земляках – 

тружениках. 

Видеоматериалы, выставка 

семейных реликвий; 

фонограммы песен «Знаете, 

каким он парнем был», «До 

свидания, Москва!»; клей, 
ножницы.  

58. Наши проекты. 

«За страницами 

учебника» 

 Работать с дополнительными 

источниками информации; 

презентовать рассказ по образцу о 

памятниках своего края; 

рассказывать об известных 

земляках. 

Текущий Учащиеся научатся 

 работать с дополнительными 

источниками информации; 

презентовать рассказ по 

образцу о памятниках своего 

края; характеризовать 

созидательную  деятельность 

страны; рассказывать о 

земляках. 

Видео – и фотоматериалы, 

фонограммы песен, 

стенгазеты и проекты, 

подготовленные ранее, 

«Календарь памятных дат».  

59. Проверочная 

работа 

 Проверка знаний 

Контролировать и оценивать свою 
работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Итого- 

вый по 

теме 

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать 
свою работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Тесты для проверки знаний. 

Мы строим будущее России (5 часов) 
 

60. Современная  

Россия 

 Характеризовать  особенности 

жизни страны во второй половине 80 

– 90 – х гг.  XX в. и первое 

десятилетие XXIв.; приводить  

примеры преобразований, в том 

числе в своѐм крае.   

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать особенности 

жизни страны во второй 

половине 80 – 90 – х гг.  XX в. и 

первое десятилетие XXIв.; 

приводитьпримеры 

преобразований.  

Карта России с 

сопредельными 

государствами, схема «Река 

времени» на листе ватмана, 

карточки с датами 

исторических событий, 

карточки     для проверки 

знаний. 

61. Хороша честь, 

когда есть, что 

есть 

 Характеризовать  положительный 

опыт Белгородской области в 

развитии современного сельского 

хозяйства; выявлять связь успехов 
на производстве с улучшением 

качества жизни людей.  

Текущий Учащиеся научатся 

 характеризовать 

положительный опыт 

Белгородской области в 
развитии современного 

сельского хозяйства; 

Карта России, 

административно – 

политическая карта края, 

этикетки от продуктов 
питания торговых марок 

края, пословицы о хлебе, о 



выявлятьсвязь успехов на 

производстве с улучшением 

качества жизни людей.  

пище. 

 

62. Умная сила 

России 

 Обсуждать значение понятия  

«социальная ответственность»; 

устанавливать зависимостьуспехов 

в промышленности от результатов 

внедрения научных разработок; 

моделировать ситуации, требующие 

проявления социально ответственной 

позиции. 

Текущий Учащиеся научатся 

устанавливатьзависимостьуспе

хов в промышленности от 

результатов внедрения научных 

разработок; объяснять значение 

понятия социальная 

ответственность; 

моделировать ситуации , 
требующие занятия социально 

ответственной позиции. 

Карта России, 

административно – 

политическая карта края, 

фотографии, вырезки из 

газет. 

63. Светлая душа 

России 

 Характеризовать  выдающиеся 

явления в современной культурной 

жизни России; приводить примеры 

явлений и событий в своѐм крае; 

составлять рассказ о таком событии 

в сопровождении фотографий. 

Текущий Учащиеся научатся 

характеризовать выдающиеся 

явления в современной 

культурной жизни России; 

раскрывать связь между 

искусством народных 

промыслов и лучшими 

человеческими качествами; 

рассказывать о культурных 

явлениях 

края. 

Образцы изделий народных 

промыслов России, 

фонограммы народных 

песен, глина или пластилин 

для поведения  

мастер – класса, карточки 

для проверки знаний. 

64. Начни с себя!  Аргументировать необходимость 
личной ответственности каждого за 

будущее Отечества на примерах 

деятельности сверстников. 

Оценивать уровень личных 

достижений и ставить цели на 

будущее.   

Текущий Учащиеся научатся  
аргументировать 

необходимость личной 

ответственности каждого за 

будущее Отечества; 

высказывать суждение о 

взаимосвязи между 

собственным благом и 

процветанием  России. 

Фонограммы для 
проведения концерта, 

стенд, оформленный 

грамотами, дипломами, 

фотографиями, 

иллюстрирующими 

достижения учащихся. 

65. Наши проекты.  

«За страницами 

учебника» 

(экскурсия на 

предприятие 

города)  

 

 Работать с дополнительными 

источниками информации; 

приводить примеры достижений 

науки и техники; работать в группе. 

Текущий Учащиеся научатся 

 работать с дополнительными 

источниками информации; 

приводить примеры 
достижений науки и техники; 

работать в группе. 

Блокнот, ручка, 

фотоаппарат. 

66. Проверочная 

работа 

 Проверка знаний 

Контролировать и оценивать свою 
Итого- 

вый по 

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать 

Тесты для проверки знаний. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 
теме свою работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

67. Итоговая 

контрольная 

работа 

 Проверка знаний 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Итого- 

вый   

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать 

свою работу, еѐ результат; 

корректировать знания. 

Тесты для проверки знаний. 

68. Обобщение 

пройденного. 

Игра  

«Брейн – ринг» 

 Проверка знаний 

Аргументировать свою позицию  и 

координировать еѐ с позицией 

партнѐров при выработке общего 

решения  

при работе в группах. 

 Учащиеся научатся 

 при работе в группах 

аргументировать свою позицию  

и координировать еѐ с позицией 

партнѐров при выработке 

общего решения. 

Листы для записи задания, 

карточки с вопросами. 



 

 

 

 

 

 

 

 


