
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету ___Окружающий мир__ 

 

год обучения ______2018-2019__________ 

 

количество часов ___68 часов__________ 

 

№ п/п 

 

 Название изучаемой темы   Контроль 

Характеристики основных видов деятельности 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) 

 

 

 

 

 

 

Информа-

ционное 

сопровож-

дение, 

цифровые 

электрон-

ные обра-

зователь-

ные ресур-

сы 

Да

та 
Тема урока 

Тип уро-

ка 

Формы кон-

троля 
Учащийся научится по УУД 

Учащийся сможет научить-

ся по УУД 

 

 Раздел «Земля и человечество» 10 часов) 

1  Мир глазами астронома. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная Предметные- понимать учеб-

ные задачи урока и стремиться 

еѐ выполнить; рассказывать о 

Предметные – знать причины 

смены дня и ночи и времѐн 

года; знать созвездия и др. ; 

Электрон-

ное 

Приложе-



 материа-

ла  

мире с точки зрения астроно-

ма; называть причины смены 

дня и ночи и времѐн года; 

называть созвездия; показы-

вать на карте, глобусе матери-

ки и океаны, горы, равнины. 

моря, тепловые пояса Земли; 

понимать, что такое история; 

рассказывать о природных со-

обществах; понимать, что та-

кое всемирное наследие; объ-

яснять, почему животные ока-

зались под угрозой исчезнове-

ния. 

Личностные УУД -

формированию «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала. 

Коммуникативные УУД- слу-

шать и слышать друг друга; 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных  речевых ситуаций; 

ставить вопросы к тексту из 

учебника и искать ответы; от-

делять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи); уважительно от-

носиться к позиции другого, 

знать что такое история, при-

родные сообщества и др.  

Личностные УУД – осознавать  

наиболее значимые объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия в Рос-

сии и за рубежом. 

Коммуникативные УУД- с до-

статочной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные УУД –

Выявлять и перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений, событий; 

делать выводы на основе 

обобщения знаний; составлять 

простой план учебно-научного 

текста; описывать объекты 

наблюдения; оформлять ре-

зультаты исследовательской 

работы; формулировать выво-

ды , основываясь на тексте; 

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

ние 

к 

учебнику. 2  Планеты Солнечной си-

стемы. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

3  Звѐздное небо – Великая 

книга Природы. 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

4  Мир глазами географа. 

 

Практическая работа 

«Поиск и показ изучае-

мых объектов на глобусе 

и географической карте»  

Комби-

нирован-

ный урок  

Фронтальная 

Групповая 

 

5  Мир глазами историка  

 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

. 

 

Фронтальная 

 

6  Когда и где? 

 

Практическая работа №4 

«Знакомство с историче-

скими картами»  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Фронтальная 

Групповая 

 

7  Мир глазами эколога  Комби-

нирован-

ный урок  

Фронтальная 

 

8*   Природное сообщество 

«Водоем». Экскурсия №1 

Урок-

экскурсия  

 Групповая 

 

9  Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Всемирное наследие  

Комби-

нирован-

ный урок  

Комбинирован-

ная  

10  Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Урок-

исследо-

Комбинирован-

ная  



Международная Красная 

книга. 

 

Тест № 1  

вание  Индивидуальная 

 

пытаться договариваться. 

Регулятивные УУД – совмест-

но с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; составлять план реше-

ния проблемы(задачи) сов-

местно с учителем; в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и опре-

делять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

Познавательные УУД – ориен-

тироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; добывать 

новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в 

разных формах(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); ра-

ботать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовле-

творения познавательного ин-

тереса, освоения и использова-

ния информации; определять 

на глобусе и географических 

картах стороны горизонта; 

описывать объекты наблюде-

ния, выделять в них суще-



ственные признаки; отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложен-

ных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

  Раздел «Природа России» (11 часов) 

11  Равнины и горы России. 

 

Практическая работа 

«Поиск и показ на физи-

ческой карте равнин и гор 

России»  

Комби-

нирован-

ный урок  

 

Групповая 

Комбинирован-

ная  

 

Предметные – называть формы 

земной поверхности; рассказы-

вать о вулканах; показывать на 

карте и рассказывать о морях, 

океанах, озѐрах и реках Рос-

сии; называть и показывать на 

карте природные зоны России; 

называть экологические про-

блемы; рассказывать о роли 

леса в природе и жизни людей; 

рассказывать о правилах пове-

дения в лесу. 

 Личностные УУД -

формированию «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

Коммуникативные УУД - слу-

шать и слышать друг друга; 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных  речевых ситуаций; 

ставить вопросы к тексту из 

учебника и искать ответы; от-

Предметные - знать формы 

земной поверхности;  знать и 

рассказывать о вулканах; 

знать и показывать на карте и 

рассказывать о морях, океа-

нах, озѐрах и реках России; 

знать и показывать на карте 

природные зоны России; знать 

экологические проблемы; 

знать и рассказывать о роли 

леса в природе и жизни лю-

дей; знать и рассказывать о 

правилах поведения в лесу. 

Личностные УУД – осознавать 

значимость роли леса., озѐр. 

морей, океанов, природных 

зон, равнин , гор, степей, пу-

стынь России в природе и 

жизни человека. 

Коммуникативные УУД - с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

Электрон-

ное 

Приложе-

ние 

к 

учебнику. 

12  Моря, озѐра и реки Рос-

сии. 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

 Фронтальная 

 

13  Природные зоны России. 

 

Практическая работа 

«Поиск и показ на карте 

природные зоны России»  

Урок-

исследо-

вание  

 Групповая 

Комбинирован-

ная  

 

14  Зона арктических пу-

стынь. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

15  Тундра. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

16  Леса России. 

 

Урок-

исследо-

 Индивидуаль-

ная 



Тест №2 вание   делять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи); уважительно от-

носиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Регулятивные УУД – совмест-

но с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; составлять план реше-

ния проблемы(задачи) сов-

местно с учителем; в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и опре-

делять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

Познавательные УУД – ориен-

тироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; добывать 

новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в 

разных формах(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); ра-

ботать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовле-

выделять необходимую ин-

формацию. 

 Познавательные УУД – Вы-

являть и перерабатывать по-

лученную информацию: срав-

нивать и группировать факты 

и явления; определять причи-

ны явлений, событий; делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; составлять простой 

план учебно-научного текста; 

описывать объекты наблюде-

ния; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

формулировать выводы , ос-

новываясь на тексте; пред-

ставлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

17*  Растения и животные ле-

са. Экскурсия № 2  

Урок-

экскурсия  

 Групповая 

 

18  Лес и человек. 

 

Проверочная работа №1  

Комби-

нирован-

ный урок 

Индивидуальная 

 

19  Зона степей. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

20  Пустыни. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

21  У Чѐрного моря. 

 

 

Тест № 3  

Урок-

исследо-

вание  

Индивидуальная 

Комбинирован-

ная  

 



творения познавательного ин-

тереса, освоения и использова-

ния информации; определять 

на глобусе и географических 

картах стороны горизонта; 

описывать объекты наблюде-

ния, выделять в них суще-

ственные признаки; отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложен-

ных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

  Раздел «Родной край – часть большой страны» (13 часов) 

22  Родной край – часть 

большой страны.  Экс-

курсия №3 

Урок-

экскурсия  

Групповая 

 

Предметные -  рассказывать о 

природных сообществах, ха-

рактерных для края; наблюдать 

объекты и явления природы; 

называть формы земной по-

верхности родного края; назы-

вать водные объекты своего  

региона; называть полезные 

копаемые родного края и рас-

сказывать об охране подзем-

ных богатств; различать типы 

почв родного края и рассказы-

вать об их охране; понимать 

что такое лес, луг; рассказы-

вать о природном сообществе 

пресных вод и об их охране; 

рассказывать о растениевод-

Предметные -  знать и расска-

зывать о природных сообще-

ствах, характерных для края; 

наблюдать объекты и явления 

природы; называть формы 

земной поверхности родного 

края; называть водные объек-

ты своего  региона; знать и 

называть полезные копаемые 

родного края и рассказывать 

об охране подземных бо-

гатств; знать и различать типы 

почв родного края и рассказы-

вать об их охране; знать и по-

нимать что такое лес, луг; 

знать и рассказывать о при-

родном сообществе пресных 

Электрон-

ное 

Приложе-

ние 

к 

учебнику. 

23  Наш край. 

 

Практическая работа 

«Знакомство с картой 

родного края»  

Комби-

нирован-

ный урок  

Фронтальная 

Групповая 

 

 

24  Поверхность нашего края  Комби-

нирован-

ный урок  

Фронтальная 

 

25  Водные богатства нашего Урок-  



края  исследо-

вание  

стве; называть правила поведе-

ния на воде; показывать на 

карте России родной край; 

Личностные УУД -

формированию «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

Коммуникативные УУД - слу-

шать и слышать друг друга; 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных  речевых ситуаций; 

ставить вопросы к тексту из 

учебника и искать ответы; от-

делять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи); уважительно от-

носиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Регулятивные УУД – совмест-

но с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; составлять план реше-

ния проблемы(задачи) сов-

местно с учителем; в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и опре-

делять степень успешности 

выполнения своей работы и 

вод и об их охране; знать и 

рассказывать о растениевод-

стве; знать и называть правила 

поведения на воде; знать и по-

казывать на карте России род-

ной край; 

Личностные УУД – осознавать 

значимость природы родного 

края. 

Коммуникативные УУД - с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

 Познавательные УУД – Вы-

являть и перерабатывать по-

лученную информацию: срав-

нивать и группировать факты 

и явления; определять причи-

ны явлений, событий; делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; составлять простой 

план учебно-научного текста; 

описывать объекты наблюде-

ния; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

формулировать выводы , ос-

новываясь на тексте; пред-

ставлять информацию в виде 

26  Наши подземные богат-

ства. 

 

Практическая работа 

«Рассматривание образ-

цов полезных ископае-

мых, определение их 

свойств»  

Урок-

практика  

Фронтальная 

Комбинирован-

ная  

 

27  Земля - кормилица  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Фронтальная 

28  Жизнь леса. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

29  Жизнь луга. 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок  

Фронтальная 

30  Жизнь в пресных водах. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

31  Растениеводство в нашем 

крае. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

32  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Промежуточная диагно-

стическая работа  

Урок по-

вторения  

и обоб-

щения   

Индивидуальная 

 

33  Животноводство в нашем 

крае  

Урок 

изучения 

Фронтальная 



нового 

материа-

ла 

работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

Познавательные УУД – ориен-

тироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; добывать 

новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в 

разных формах(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); ра-

ботать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовле-

творения познавательного ин-

тереса, освоения и использова-

ния информации; определять 

на глобусе и географических 

картах стороны горизонта; 

описывать объекты наблюде-

ния, выделять в них суще-

ственные признаки; отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложен-

ных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

текста, таблицы, схемы. 

34  Презентация проектов. 

 

Тест № 4  

Урок-

проект   

Индивидуальная 

 

  Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35  Начало истории челове-

чества  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Фронтальная  Предметные – рассказывать о 

первобытном обществе, о пер-

вобытном искусстве; рассказы-

вать о Древнем Египте, Древ-

ней  Греции, Древнем Риме, об 

их культуре и религии; расска-

Предметные – знать и расска-

зывать о первобытном обще-

стве, о первобытном искус-

стве; знать и рассказывать о 

Древнем Египте, Древней  

Греции, Древнем Риме, об их 

Электрон-

ное 

Приложе-

ние 

к 

учебнику. 36  Мир древности: далѐкий Урок Фронтальная 



и близкий  изучения 

нового 

материа-

ла  

зывать о Средних веках в исто-

рии Европы, о рыцарях и зам-

ках; объяснять значения слов « 

христианство», «ислам», «буд-

дизм»; работать с географиче-

ской картой. 

Личностные УУД -

формированию «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

Коммуникативные УУД - слу-

шать и слышать друг друга; 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных  речевых ситуаций; 

ставить вопросы к тексту из 

учебника и искать ответы; от-

делять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи); уважительно от-

носиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Регулятивные УУД – совмест-

но с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; составлять план реше-

ния проблемы(задачи) сов-

местно с учителем; в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-

культуре и религии; знать и 

рассказывать о Средних веках 

в истории Европы, о рыцарях 

и замках; знать и объяснять 

значения слов « христиан-

ство», «ислам», «буддизм»; 

знать и уметь работать с гео-

графической картой. 

Личностные УУД – осознавать 

значимость Всемирной исто-

рии. 

Коммуникативные УУД - с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

 Познавательные УУД – Вы-

являть и перерабатывать по-

лученную информацию: срав-

нивать и группировать факты 

и явления; определять причи-

ны явлений, событий; делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; составлять простой 

план учебно-научного текста; 

описывать объекты наблюде-

ния; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

формулировать выводы , ос-

37  Средние века: время ры-

царей и замков  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Фронтальная 

38  Новое время: встреча Ев-

ропы и Америки  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Фронтальная 

39  Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Тест № 5 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 



вать критерии оценки и опре-

делять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

Познавательные УУД – ориен-

тироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; добывать 

новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в 

разных формах(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); ра-

ботать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовле-

творения познавательного ин-

тереса, освоения и использова-

ния информации; определять 

на глобусе и географических 

картах стороны горизонта; 

описывать объекты наблюде-

ния, выделять в них суще-

ственные признаки; отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложен-

ных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

новываясь на тексте; пред-

ставлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

  Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

40  Жизнь древних славян  Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная 

 

Предметные – рассказывать о 

жизни древних славян и пока-

зывать на карте территории их 

Предметные – знать и расска-

зывать о жизни древних сла-

вян и показывать на карте тер-

Электрон-

ное 

Приложе-



материа-

ла  

 

расселения; называть столицу 

Древней Руси; объяснять зна-

чения слов «великий князь», 

«бояре», «дружина» «Креще-

ние»; рассказывать о монголь-

ском нашествии; об Алексан-

дре Невском; об Иване Калите; 

о Куликовской битве; о Иване 

Фѐдорове; о Петре I, о М.В. 

Ломоносове, о Екатерине II, о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворо-

ве, о М.И. Кутузове, о К. Ми-

нине и Д. Пожарском; расска-

зать о Первой мировой войне, 

Февральской и Октябрьской 

революции, о ходе В О В, рас-

сказывать о достижениях 

нашей  страны, о полѐте в кос-

мос Ю. Гагарина; называть со-

бытия 1991года; называть эко-

логические проблемы того 

времени. 

Личностные УУД -

формированию «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

Коммуникативные УУД - слу-

шать и слышать друг друга; 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных  речевых ситуаций; 

ставить вопросы к тексту из 

ритории их расселения; назы-

вать столицу Древней Руси; 

объяснять значения слов «ве-

ликий князь», «бояре», «дру-

жина» «Крещение»; знать и 

рассказывать о монгольском 

нашествии; об Александре 

Невском; об Иване Калите; о 

Куликовской битве; о Иване 

Фѐдорове; о Петре I, о М.В. 

Ломоносове, о Екатерине II, о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворо-

ве, о М.И. Кутузове, о К. Ми-

нине и Д. Пожарском; знать и 

рассказать о Первой мировой 

войне, Февральской и Ок-

тябрьской революции, о ходе 

В О В, знать и рассказывать о 

достижениях нашей  страны, о 

полѐте в космос Ю. Гагарина; 

знать и называть события 

1991года; знать и называть 

экологические проблемы того 

времени. 

Личностные УУД – осознавать 

значимость истории России. 

Коммуникативные УУД - с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

ние 

к 

учебнику. 

41  Во времена Древней Руси  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Фронтальная 

42  Страна городов  Комби-

нирован-

ный урок 

Фронтальная 

43  Из книжной сокровищни-

цы Древней Руси  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Фронтальная 

44  Трудные времена на Рус-

ской земле  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Индивидуальная 

Комбинирован-

ная  

45  Русь расправляет крылья  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Комбинирован-

ная  

46  Куликовская битва  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Комбинирован-

ная  

Фронтальная 

 



47  Иван Третий  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Комбинирован-

ная  

учебника и искать ответы; от-

делять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи); уважительно от-

носиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Регулятивные УУД – совмест-

но с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; составлять план реше-

ния проблемы(задачи) сов-

местно с учителем; в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и опре-

делять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

Познавательные УУД – ориен-

тироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; добывать 

новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в 

разных формах(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); ра-

ботать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовле-

творения познавательного ин-

 Познавательные УУД – Вы-

являть и перерабатывать по-

лученную информацию: срав-

нивать и группировать факты 

и явления; определять причи-

ны явлений, событий; делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; составлять простой 

план учебно-научного текста; 

описывать объекты наблюде-

ния; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

формулировать выводы , ос-

новываясь на тексте; пред-

ставлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

48  Мастера печатных дел  Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

 

49  Патриоты России  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Групповая 

 

50  Пѐтр Великий  Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 

51  Михаил Васильевич Ло-

моносов  

Комби-

нирован-

ный урок  

Фронтальная 

52  Екатерина Великая. 

 

Проверочная работа №2  

Комби-

нирован-

ный урок   

Индивидуальная 

 

53  Отечественная война 

1812 года  

Комби-

нирован-

ный урок  

Групповая 

 

54  Страницы истории XIX 

века  

Комби-

нирован-

ный урок  

Комбинирован-

ная  

55  Россия вступает в XX век  Комби-

нирован-

ный   

Индивидуальная 

Комбинирован-

ная  

56  Страницы истории 1920 – 

1930-х годов  

Комби-

нирован-

ный   

Комбинирован-

ная  



57  Великая война и великая 

Победа  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Комбинирован-

ная  

тереса, освоения и использова-

ния информации; определять 

на глобусе и географических 

картах стороны горизонта; 

описывать объекты наблюде-

ния, выделять в них суще-

ственные признаки; отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложен-

ных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

58  Великая война и великая 

Победа  

Урок-

исследо-

вание  

 

Фронтальная 

59  Страна, открывшая путь в 

космос. 

Тест № 6  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Индивидуальная 

Фронтальная 

  Раздел «Современная Россия» (11 часов) 

60  Основной закон России и 

права человека  

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Комбинирован-

ная  

 

Предметные – рассказывать о 

федеральном устройстве Рос-

сии; понимать что такое Кон-

ституция и Декларация  прав 

человека; называть и различать 

права и обязанности гражда-

нина; называть символы Рос-

сии; называть народы России  

и рассказывать об их обычаях 

и традициях; рассказывать о 

городах России; различать 

праздники государственные . 

профессиональные, церковные, 

народные , семейные; пред-

ставлять результаты проектной 

деятельности; адекватно оце-

нивать и анализировать свои 

знания / незнания. 

Предметные – знать и расска-

зывать о федеральном устрой-

стве России; знать и  понимать 

что такое Конституция и Де-

кларация  прав человека; 

знать, называть и различать 

права и обязанности гражда-

нина; знать, называть символы 

России; знать, называть наро-

ды России  и рассказывать об 

их обычаях и традициях; знать 

и рассказывать о городах Рос-

сии; знать и  различать празд-

ники государственные . про-

фессиональные, церковные, 

народные , семейные; знать и 

представлять результаты про-

ектной деятельности; адекват-

Электрон-

ное 

Приложе-

ние 

к 

учебнику. 

61  Мы – граждане России  Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 

Фронтальная 

62  Славные символы России  Комби-

нирован-

ный урок 

Фронтальная 

63  Такие разные праздники  Урок-

исследо-

вание  

Фронтальная 



 Личностные УУД -

формированию «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

Коммуникативные УУД - слу-

шать и слышать друг друга; 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных  речевых ситуаций; 

ставить вопросы к тексту из 

учебника и искать ответы; от-

делять новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи); уважительно от-

носиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Регулятивные УУД – совмест-

но с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; составлять план реше-

ния проблемы(задачи) сов-

местно с учителем; в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и опре-

делять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

Познавательные УУД – ориен-

но оценивать и анализировать 

свои знания / незнания. 

Личностные УУД – осознавать 

значимость современной Рос-

сии. 

Коммуникативные УУД - с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД - искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. 

 Познавательные УУД – Вы-

являть и перерабатывать по-

лученную информацию: срав-

нивать и группировать факты 

и явления; определять причи-

ны явлений, событий; делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; составлять простой 

план учебно-научного текста; 

описывать объекты наблюде-

ния; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

формулировать выводы , ос-

новываясь на тексте; пред-

ставлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

64  Проверим себя и оценим 

свои достижения за вто-

рое полугодие.  

Итоговая диагностиче-

ская работа  

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок  

Индивидуальная 

 

65  Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

Урок-

путеше-

ствие 

Групповая 

 

66  Путешествие по России 

(по Уралу, по северу ев-

ропейской России)  

 

 

Урок-

путеше-

ствие  

Групповая 

67  Путешествие по России 

(по Волге, по югу России)  

Урок-

путеше-

ствие  

Групповая 

68  Презентация проектов  Урок-

конфе-

ренция  

Групповая 



тироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; добывать 

новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в 

разных формах(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); ра-

ботать с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовле-

творения познавательного ин-

тереса, освоения и использова-

ния информации; определять 

на глобусе и географических 

картах стороны горизонта; 

описывать объекты наблюде-

ния, выделять в них суще-

ственные признаки; отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложен-

ных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

 


